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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема изучения эмпа.тии и ее ра.звития у мла.дших школьников- 

а.ктуа.льна.я тема в современном мире. Эмпа.тия за.нима.ет одно из гла.вных 

мест внутри социа.льных эмоций и является «ядерным» обра.зова.нием 

личности, игра.я ва.жнейшую роль в жизни ребенка. Эта проблема 

приобрета.ет особый смысл в свете усвоения ребенком духовных и 

нра.вственных ценностей, которые тра .нсформируются в свойства личности и 

появляются в отношениях с другими людьми. Огромное количество ученых 

посвятили свои труды изучению проблемы эмпа .тии, в ча.стности, 

Э.Титченер, Т.Липпс, Д.Риццола.тти, С.Ба.рон-Коэн и С.Уилра.йт, 

В.Косоногов, Т.П.Га.врилова, В.В.Зеньковский, Г.Ф. Миха.льченко, 

Л.А.Сивицка.я, В.П. Кузьмина, И.М. Юсупов, М.В. Оскорина.  

Феномен эмпа.тии за.нима.ет очень ва.жное место в понима.нии 

человеком другого человека, социа.льной природы человека, приобретения 

личностью коммуника.тивных компетенций. В течение всей жизни и на 

ка.ждом эта.пе ра.звития, личность формируется, осозна.ет, да.ет оценку 

окружа.ющему миру. Гла.вной ценностью является человек и его жизнь, 

та.кже ра.звитие в нем культуры, неотъемлемой ча.стью которой является 

эмоциона.льность, сопережива.ние, духовна.я зрелость, сочувствие другому 

человеку умение пора.дова.ться за него, понять и выслуша.ть. Но все эти 

нра.вственные ка.чества ха.ра.ктерны для взрослого человека и не да.ны 

ребенку от рождения. Они появляются и формируются со временем, 

согла.сно теории культурно-исторического ра.звития психики 

Л.С.Выготского, под влиянием воспита.ния, в процессе присвоения 

достижений предшествующих поколений, в процессе ра .звития а.ктивности 

личности. 
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Психологи уста.новили, что мла.дший школьный возра.ст 

ха.ра.ктеризуется повышенной восприимчивостью к внешнему влиянию, 

верой в истинность всего, чему уча .т, что говорят, в безусловность и 

необходимость нра.вственных норм. Па.ра.ллельно с ра.звитием нра.вственных 

норм, идет ра.звитие эмпа.тии. Ра.звива.ть чувство эмпа.тии необходимо с 

ра.нних лет жизни ребенка, та.к ка.к чувство эмпа.тии помога.ет ребенку 

понима.ть, сочувствова.ть, пережива.ть за тех, кто на.ходится рядом с ним, 

быть добрым по отношению к окружа.ющему миру. 

Дети мла.дшего школьного возра.ста умеют понима.ть и ра.звива.ть 

чужие эмоциона.льные состояния, сопережива.ть, отвеча.ть а.деква.тными 

чувства.ми. У детей больше, чем у взрослых, ра .звита интуитивна.я 

способность ула.влива.ть чужое эмоциона.льное состояние, поэтому ва.жно в 

да.нный период ра.звития а.кцентирова.ть внима.ние на формирова.ние у 

ребенка способности к эмпа.тии, а.ктивиза.ции общительности, 

регулирова.нию эмоциона.льного состояния детей.   

Скла.дыва.ется определенное противоречие между необходимостью 

ра.звития эмпа.тии мла.дших школьников и недоста.точной ра.зра.бота.нностью 

да.нного вопроса в психологической теории и пра.ктике. В этом за.ключа.ется 

проблема нашего исследова.ния.  

А.ктуа.льность исследова.ния и выявленна.я проблема обусловили 

выбор темы выпускной ква.лифика.ционной ра.боты: «Ра.звитие эмпа.тии у 

детей мла.дшего школьного возра.ста.». 

Цель ра.боты: на основе теоретического а.на.лиза эмпа.тии и 

эксперимента.льного исследова.ния ее уровня ра.звития у мла.дших 

школьников ра.зра.бота.ть програ.мму за.нятий по ра.звитию эмпа.тии для 

уча.щихся на.ча.льных кла.ссов.  

Объект исследова.ния: эмпа.тия у мла.дших школьников. 

Предмет исследова.ния: ра.звитие эмпа.тии у мла.дших школьников в 

ра.мка.х обра.зова.тельного процесса. 
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Учитыва.я а.ктуа.льность да.нной проблемы, была выдвинута 

следующа.я гипотеза исследования: ра.звитие эмпа.тии у мла.дших 

школьников будет реа.лизовыва.ться более эффективно при реа.лиза.ции 

следующих условий: 

- в основу проектирова.ния процесса ра.звития эмпа.тии положено 

понима.ние эмпа.тии ка.к эмоциона.льной отзывчивости человека на 

пережива.ния другого, ра.зновидности социа.льных нра.вственных эмоций; 

- орга.низа.ция за.нятий по ра.звитию эмпа.тии осуществляется с 

использова.нием сюжетно-ролевых и дида.ктических игр, что соответствует 

возра.стно-психологическими особенностями мла.дших школьников; 

- используются групповые формы ра.боты с итоговой рефлексией, 

на.пра.вленной на понима.ние своих и чужих эмоций и состояний. 

Для достижения цели и проверки гипотезы в процессе исследова .ния 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить состояние ра.зра.бота.нности проблемы в 

психологической теории и пра.ктике, ра.скрыть сущность 

ключевых понятий в контексте темы исследова.ния, опира.ясь на 

а.на.лиз на.учной литера.туры. 

2. Проа.на.лизирова.ть возра.стно-психологические особенности 

детей мла.дшего школьного возра.ста. 

3. Орга.низова.ть и провести конста.тирующее диа.гностическое 

исследова.ние уровня ра.звития эмпа.тии у мла.дших школьников. 

4. Ра.зра.бота.ть програ.мму ра.звива.ющих за.нятий и рекоменда.ции 

по их использова.нию. 

Теоретико-методологической основой исследова.ния выступили концепции 

личности отечественных психологов: Б.Г. А.на.ньева, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготского, А.Н.Леонтьева, В.С. Мухиной, А.В. Петровского, С.Л. 

Рубинштейна, и др. 
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Методы решения поста.вленных за.да.ч: теоретические методы: а.на.лиз 

на.учной литера.туры; эмпирические методы: на.блюдение, эксперимент, 

тестирова.ние, беседа.  

Ма.тема.тические методы ста.тистической обра.ботки эксперимента.льных 

да.нных. 

Эксперимента.льна.я ба.за исследова.ния: МБУ школа №72 г. Тольятти. 

Структура исследова.ния включа.ет введение, две гла.вы, за.ключение, 

библиогра.фический список, приложения. 
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Глава 1. Теоретические основания развития эмпатии у младших 

школьников 

 

1.1 Проблема эмпатии в психологии  

 

Широкий интерес к проблеме эмпа.тии и, в ча.стности, эмпа.тии 

мла.дших школьников, который не уга.са.ет в течение многих десятилетий, 

говорит об огромной ва.жности этого процесса в ра.звитии личности и 

нра.вственных чувств человека. Ра.звитие эмпа.тии особенно ва.жно в период 

мла.дшего школьного возра.ста, когда у детей интенсивно на.чина.ют 

ра.звива.ться нра.вственные ценности, новые взгляды на отношения между 

людьми [31, с.43]. 

Несмотря на то, что в за.рубежной и отечественной психологии 

существуют большое количество исследова.ний, посвященных феномену 

эмпа.тии, та.ких а.второв ка.к А.Смит, Г.Спенсер, А.Шопенга.уэр, М.Шелер, 

Т.П. Га.врилова, В.П. Кузьмина, И.М. Юсупов, В.В.Зеньковский 

однозна.чного мнения о структуре и сути да.нного явления на сегодняшний 

день не существует [32, с.63 ]. 

На.учное понятие «эмпа.тия» вошло в психологию в на.ча.ле ХХ века, но 

история этого вопроса на.ча.ла.сь гора.здо ра.ньше. Ста.новление этого явления 

восходит, прежде всего, к понятию «симпа.тия». Этот термин был введен еще 

древними грека.ми для обозна.чения сущности всех вещей, в силу которой 

люди сочувствуют друг другу. [14] 

Позже эта концепция ра.звива.ла.сь А.Смитом, который видел в 

симпа.тии основу спра.ведливости и а.льтруизма, и Г.Спенсером, который 

определял симпа.тию ка.к способность сочувствова.ть людям и ка.к явление, 

усложняющееся по мере психического ра.звития человека. 

Предста.вители теории симпа.тии счита.ли эмпа.тию врожденным 

свойством. У М.Да.уголл выдвинул теорию инстинктивного происхождения 
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симпа.тии, а Т.Рибо пола.га.л, что это психофизическое свойство, присущее и 

животному, и человеку. 

Симпа.тия счита.ла.сь первичной эмоцией, на основе которой 

ра.звива.ются социа.льные и мора.льные чувства.; при этом ее ра.ссма.трива.ли 

ка.к стремление согла.совыва.ть свои эмоции с состояниями других, ка.к 

некоторую психическую общность людей, ка .к проявление подлинных 

отношений между ними. Понятие «симпа.тия» со временем утра.тило свое 

первона.ча.льное зна.чение. Ему на за.мену пришло новое понятие «эмпа.тия» 

[14]. 

Второе на.пра.вление ра.звития зна.ний об эмпа.тии предста.влено 

теорией вчувствова.ния, ра.зра.бота.нной Т.Липпсом. Термином «einfulung» - 

«вчувствова.ние в…» он описа.л процесс понима.ния произведений искусства, 

а позднее – са.мого человека [36]. По Липпсу, вчувствова.ние – это 

специфический вид позна.ния сущности предмета или объекта. Индивид 

осозна.ет себя и свои пережива.ния через содержа.ние предмета или объекта, 

проецируя в него свое «Я» [36].  Вчувствова.ние есть ка.к бы усвоение 

воспринятого предмета: в процессе восприятия через проекцию индивид 

постига.ет общность между собой и предметом, и в результа .те предмет 

«возника.ет са.м собой», «са.м себя вызыва.ет бла.года.ря та.кой деятельности». 

При этом а.втор ра.ссма.трива.л природу симпа.тии ка.к бессозна.тельно- 

имита.ционную. В да.льнейшем, опира.ясь на эту теорию, эмпа.тию в 

психологии искусства исследова.л С.Ма.ркус. Он понима.л эмпа.тию ка.к 

способ позна.ния объекта эстетического на.сла.ждения, вчувствова.ния в этот 

объект, вжива.ние в художественный обра.з [36]. 

Объединив воедино эти теории в 1909 году Э.Титченер ввел в на .учную 

психологию понятие «эмпа.тия». Вместе с тем, существует точка зрения, что 

первым применил это понятие в психологической на.уке Т.Липпс [36]. 

Современными исследова.телями эмпа.тия ра.ссма.трива.ется и ка.к 

эмоциона.льное явление, и ка.к процесс понима.ния, и ка.к вчувствова.ние в 

другого, в его мысли и пережива.ния. 
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В.Бойко счита.л эмпа.тию формой ра.циона.льно-эмоциона.льно-

интуитивного отра.жения другого человека. В.Ла .бунска.я, Д.Рича.рдсон, 

А.Ма.кеева определяли эмпа.тию ка.к способность принять на себя роль 

другого человека. В своих ра .бота.х исследова.тель переносит а.кцент с 

эмоциона.льной реа.кции на понима.ние другого определенным обра.зом: 

через вообра.жа.емое перевоплощение, интроекцию, принятие точки отсчета 

другого. 

Л.Б.Мерфи определяет эмпа.тию ка.к способность к эмоциона.льной 

отзывчивости на небла.гополучие другого, стремление облегчить или 

ра.зделить его состояние. Эмпа.тия проявляется в а.деква.тных форма.х у 

а.да.птирова.нных к социа.льной жизни детей, получивших к семье ма .ксимум 

доверия, любви, тепла. 

В отечественной психологии в исследова.нии Т.П.Га.вриловой понятие 

эмпа.тия ра.ссма.трива.ется, ка.к способность индивида эмоциона.льно 

отзыва.ться на пережива.ние другого человека или животного. 

Психолог ра.злича.ет два вида эмпа.тии: сопережива.ние, то есть 

пережива.ние субъектом тех же чувств, которые испытыва.ет другой, через 

отождествление с ним и сочувствие, то есть пережива .ние субъектом по 

поводу чувств другого, иных, отличных чувств. 

Л.Божович, Т.Конникова счита.ют эмпа.тию мотива.ционной 

ра.знона.пра.вленностью эгоистического или а.льтруистического поведения [7, 

с.118]. 

Многозна.чность тра.ктовок феномена эмпа.тии порожда.ет 

определенные трудности и проблемы в выявлении и а .на.лизе структурных 

компонентов. А.на.лиз современных исследова.ний, посвященных проблеме 

эмпа.тии, позволил выделить уровни, ряд на.пра.влений и подходов к 

определению ее содержа.ния, функций и структуры. 

В психологии выделены три уровня эмпа.тии: 

Первый уровень эмпа.тии – са.мый низкий, это слепота к чувства.м и 

мыслям других. Та.ких людей больше интересуют свои собственные и, если 
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им ка.жется, что они хорошо зна.ют и понима.ют других их выводы ча.сто 

ошибочны. Впрочем, осозна.ть свою ошибку им меша.ет низкий уровень 

эмпа.тии, и собственные за.блуждения могут длиться всю жизнь. 

Второй уровень эмпа.тии – эпизодическа.я слепота к чувства.м и 

мыслям других, встреча .ется ча.ще всего. Этот уровень свойственен любым 

типа.м личности, хотя и в ра.зных проявлениях. 

Третий уровень эмпа.тии – са.мый высокий. Это постоянное глубокое и 

точное понима.ние другого человека, мысленное воссозда .ние его 

пережива.ний, ощущение их ка .к собственных, глубокий та.кт, облега.ющий 

осозна.ние человеком своих проблем и принятие пра .вильных решений без 

всякого на.вязыва.ния своего мнения или своих интересов. Для этого на .до 

уметь отречься от своего «Я», строить отношения по принципа.м вза.имного 

доверия и а.льтруизма, то есть на основе бескорыстной за.боты о бла.ге 

других людей. 

Исследова.ние Л.П.Выговской ра.сширяет понима.ние эмпа.тии ка.к 

позитивного отношения к другому человеку его способности отра .жа.ть 

нра.вственный уровень личности. Она выделяет пять уровней проявления 

эмпа.тического отношения. 

К первому (низшему) уровню эмпа.тийного отношения психолог 

отнесла отношения индифферентности, игнорирова .ния, нетерпимости, 

ра.здра.жения, вра.ждебности, возника.ющие при восприятии пережива.ний 

объекта эмпа.тии. Второй уровень предста.влен па.ссивно-отрица.тельным 

отношением к чувства.м другого. Третий – отношением сочувствия или 

па.ссивно-положительным отношением к другому. Для описа .ния четвертого 

уровня эмпа.тийного отношения Л.П.Выговска.я использует понятие 

«ситуа.тивно-положительное отношение к другому», выра.жа.ющее 

внутреннее содействие ему в собственных пережива .ниях. Пятый (высший) 

уровень, эмпа.тийного отношения озна.ча.ет устойчивое положительное 

отношение к другому, реа.льную помощь ему в проблемных ситуа.циях. 

На.иболее ярко эмпа.тия проявляется в сопережива .нии и сочувствии. 
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Сопережива.ние- это пережива.ние другим человеком тех же чувств, которые 

испытыва.ет другой человек, ка.к бы отожествляя себя с ним. Сочувствие- это 

пережива.ние собственных эмоций по поводу чувств другого [25, с.269]. 

 Эмпа.тия определяется ка.к психологический процесс, на.пра.вленный 

на моделирова.ние внутреннего мира пережива.ний воспринима.емого 

человека. При та.ком подходе к эмпа.тии подчеркива.ется ее дина.мический, 

процессуа.льный и фа.зовый ха.ра.ктер. За.рубежные психологи Г.Ба.рретт-

Ленна.рд, В.А.йкес и др. выделяют три последова.тельные фа.зы, присущие 

эмпа.тии ка.к психическому процессу – восприятие и резона.нс слуша.теля, 

эта.п эмпа.тического понима.ния; экспрессивное сообщение о возникновении 

состояния другого; эта.п эмпа.тической коммуника.ции. 

Н.Дефуа выделяет следующие виды эмпа.тии: 

1. Эмоциона.льна.я эмпа.тия, основа.нна.я на меха.низме проекции и 

подра.жа.ния моторными и а.ффективным реа.кциям другого 

человека. 

2. Когнитивна.я эмпа.тия ба.зируется на интеллектуа.льных провеса.х- 

сра.внение, а.на.логия и т.п. 

3. Действенна.я эмпа.тия выра.жа.ется, ка.к способность человека 

предска.зыва.ть а.ффективные реа.кции другого человека в 

конкретных ситуа.циях [8, с.56]. 

К. Роджерс выделяет компоненты эмпа.тии, та.кие ка.к: когнитивный, 

эмотивный и действенный. В.В.Бойко, а.на.лизируя структуру эмпа.тии, 

ра.ссма.трива.ет ра.циона.льный, эмоциона.льный, интуитивный ка.на.лы; 

идентифика.цию и «проника.ющую способность»- свойство, 

позволяющее созда.ва.ть а.тмосферу доверительности, за.душевности. 

Многозна.чность ра.ссмотрения эмпа.тии исследова.телями да.ет 

на.м основа.ние выделить в структуре эмпа.тии следующее компоненты: 

1. Эмоциона.льные – способ ра.спозна.ва.ть и понима.ть 

эмоциона.льные состояния другого. Ха.ра.ктеризуется ка.к 

па.ссивное сочувствие, форма сочувствия в эмоциона.льном 
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состоянии па.ртнера, за которым нет действенного на.ча.ла. Зна.к 

эмоции, на которую на.пра.влена эмпа.тия, позволяет выделить 

два ее вида.; позитивную и нега.тивную. Нега.тивна.я 

эмоциона.льна.я эмпа.тия – это состра.да.ние отрица.тельным 

эмоциям другого, а позитивна.я эмоциона.льна.я эмпа.тия – 

чувство ра.дости за положительные эмоции другого. 

2. Когнитивный – способность поста.вить себя на место другого 

понять причины, которые могли вызва.ть то или иное 

эмоциона.льное состояние другого; способность «мысленно 

переносить себя в мысли, чувства и действия другого». 

Ха.ра.ктеризуется восприятием и понима.нием внутреннего мира 

другого человека проявлением сочувствия. Когнитивный и 

эмоциона.льный компоненты за основу берут действенный 

компонент эмпа.тии, который за.ключа.ется в действиях субъекта 

эмпа.тии, на.пра.вленных на коррекцию состояния другого и 

изменение ситуа.ции в которой тот на.ходится. 

3. Действенный – способность использова.ть способы 

вза.имодействия, облегча.ющее стра.да.ния другого человека .; 

помога.ющее, содействующее, бескорыстное   поведение в ответ 

на пережива.ние другого. Ха.ра.ктеризуется ка.к стремление к 

ока.за.нию помощи. Действенный компонент, в свою очередь, 

ока.зыва.ет влияние на эмоциона.льный и когнитивный 

компоненты, та.к ка.к в процессе деятельности субъект эмпа.тии 

на.чина.ет корректирова.ть сложившееся у него предста.вление о 

пережива.ниях другого [18, с.90]. 

На основе а.на.лиза психолого-педа.гогических исследова.ний феномена 

эмпа.тии в своей ра.боте мы выделяем три компонента ра.звития этого 

ка.чества личности – эмоциона.льный, когнитивный и поведенческий. 

Ка.ждому из предста.вленных компонентов соответствуют определенные 

критерии, предста.вленные в та.блице №1. 
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Та.блица №1 Компоненты и критерии ра.звития эмпа.тии 

Компоненты ра.звития 

эмпа.тии 

Критерии ра.звития эмпа.тии 

 

 

 

Эмоциона.льный 

Эмоциона.льный отклик о пережива.ниях другого 

человека.; это па.ссивное сочувствие, форма соуча.стия в 

эмоциона.льном состоянии па.ртнера, за котором нет 

действенного на.ча.ла, состра.да.ние отрица.тельным 

эмоциям другого, чувство ра.дости за положительные 

эмоции другого; способность ра.спозна.ва.ть и понима.ть 

эмоциона.льное состояние другого. 

 

 

Когнитивный 

Способность поста.вить себя на место другого, понять 

причины, которые могли вызва.ть то, или иное 

эмоциона.льное состояние другого; способность 

«мысленно переносить себя в мысли, чувства и действия 

другого» 

 

 

Действенный 

Способность в провесе  деятельности субъекта эмпа.тии 

корректирова.ть сложившееся у него предста.вление о 

пережива.ниях другого; способность использова.ть способы 

вза.имодействия, облегча.ющее стра.да.ния другого 

человека.; помога.ющее, содействующее, бескорыстное 

поведение в ответ на пережива.ние другого (стремление к 

ока.за.нию помощи). 

 

Да.лее мы ра.ссмотрим фа.кторы, влияющее на эмпа.тию, которые 

выявил К.Мерфи. Им было дока.за.но, что проявление эмпа.тии детьми 

за.висит от степени близости с объектом (чужой или близкий человек), 

ча.стоты общения с ним, интенсивности стимула, вызыва.ющего эмпа.тию, и 

от предыдущего опыта эмпа.тии. 

Ра.звитие эмпа.тии на.прямую связа.но с изменением темпера.мента у 

ребенка, его эмоциона.льной возбудимости, а та.кже с влиянием тех групп, в 

которых он воспитыва.ется. 
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К.Мерфи счита.л, что ва.жную роль в ра.звитии эмпа.тийности игра.ет эмоция 

печа.ли. Отрица.тельные эмоции помога.ют вспомина.ть свой прошлый опыт, 

вызыва.ют жа.лость и состра.да.ние к человеку, побужда.ют помочь ему [34, 

с.80]. 

Е. Стотла.нд проводил обширные исследова.ния, изуча.я вза.имосвязь порядка 

появления ребенка на свет, количества детей в семье и проявление у них 

эмпа.тии. Та.к, первые и единственные склонны к конформизму, они 

приписыва.ют себе роль родителей. Чем больше выра .жен мотив личного 

успеха у та.ких детей, тем меньше выра.жена эмпа.тийность. 

«Позднерожденные пережива.ют за людей, если они похожи, обла.да.ют 

ра.вными с позднерожденным ста .тусом, если отношение с объектом эмпа.тии 

у них вза.имны и ра.вноза.висимы» [15, с.293]. И.М. Юсупов изуча.л 

проявление эмпа.тии у экстерна.лов и интерна.лов. По результа.та.м 

исследова.ний, у интерна.тов пока.за.тели эмпа.тийности выше. И.М. Юсупов 

та.кже выявил влияние на эмпа.тию количества детей в семье: в многодетных 

семьях ра.звитие эмпа.тии у подростков тормозилось [16, с.234]. 

Та.кже психолог утвержда.л, что существуют фа.кторы, которые 

меша.ют формирова.нию и проявлению эмпа.тии; эгоцентризм, 

испытыва.емый психологический дискомфорт, та.кой ка.к тревожность, 

а.грессия, депрессия, невротиза.ция. Ва.жнейшую роль игра.ют уста.новки, 

препятствующее эмпа.тии, на.пример: избега.ние лишних конта.ктов, 

неуместное проявление любопытства к другому человеку, спокойное 

отношение к пережива.ниям и проблема.м других людей [23,с.260]. 

Та.ким обра.зом, эмпа.тия – понятие очень сложное и многогра.нное, 

которое озна.ча.ет на.столько глубокое сопережива.ние, которое гра.ничит с 

полным отождествлением себя с другим человеком. Эмпа.тия является 

ведущей социа.льной эмоцией и выступа.ет ка.к способность индивида 

эмоциона.льно отзыва.ться на пережива.ния других людей. Она предпола.га.ет 

субъективное восприятие другого человека, проникновение в его внутренний 

мир, понима.ние его пережива.ний, мыслей и чувств.  
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Ра.ссмотрев проблему эмпа.тии в психологии, целесообра.зно изучить 

возра.стные особенности ра.звития эмпа.тии у мла.дших школьников. 

 

   1.2 Возрастные особенности развития эмпатии у младших школьников 

 

Мла.дший школьный возра.ст – это возра.ст – 7-11-летних детей, 

обуча.ющихся в 1-4 кла.сса.х на.ча.льной школы. Гра.ницы возра.ста и его 

психологические ха.ра.ктеристики определяются теорией психического 

ра.звития, психологической возра.стной периодиза.цией, системой 

обра.зова.ния.  

На.ча.ло школьного обучения ха.ра.ктеризуется переходом от игровой 

деятельности к учебной ка .к ведущей деятельности мла.дшего школьного 

возра.ста, в которой формируются основные психические новообра.зова.ния. 

Учебна.я деятельность – это особа.я форма а.ктивности ребенка, 

на.пра.вленна.я на изменение са.мого себя ка.к субъекта учения. 

Доминирующей функцией в мла.дшем школьном возра.сте ста.новится 

мышление. За.верша.ется на.метившейся в дошкольном возра.сте переход от 

на.глядно-обра.зного к словесно-логическому мышлению [1, с.184]. 

На эта.пе мла.дшего школьного возра.ста ребенок пережива.ет кризис 

семи лет, социа.льна.я ситуа.ция его ра.звития меняется. Са.мосозна.ние 

ребенка перестра.ива.ется коренным обра.зом, что приводит к переоценке 

ценностей. Мла.дший школьный период ха.ра.ктеризуется 

совершенствова.нием высшей нервной деятельности, ра.звитием психических 

функций ребенка. В это время психическое ра .звитие ребенка осуществляется 

в процессе учебной деятельности, котора .я побужда.ется ра.зличными 

мотива.ми; у ребенка на.блюда.ется позна.ва.тельна.я а.ктивность, появляется 

стремление к са.мора.звитию. Учебна.я деятельность на.чина.ет приобрета.ть 

большое зна.чение для мла.дшего школьника. Успехи в учебе способствуют 

формирова.нию его а.деква.тной са.мооценки, в то время, ка.к неуда.чи в 
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ведущей на да.нном эта.пе учебной деятельности за.ча.стую приводит к 

формирова.нию комплексов неполноценности или ра.звитию синдрома 

хронической неуспева.емости [2, с.136]. 

Мотива.ция достижения в на.ча.льных кла.сса.х ста.новится 

доминирующей. У детей с высокой успева .емостью ярко выра.жена 

мотива.ция достижения успеха – жела.ние хорошо, пра.вильно выполнить 

за.да.ние, получить нужный результа.т. При мотива.ции избега.ния неуда.чи 

дети ста.ра.ются избежа.ть «двойки» и тех последствий, которые влечет за 

собой низка.я отметка, - недовольства учителя, са.нкций родителей (будут 

руга.ть, за.претят гулять, смотреть телевизор и т.д.) [27, с.263]. 

От оценки за.висит ра.звитие учебной мотива.ции, именно на этой почве 

в отдельных случа.ях возника.ют тяжелые пережива.ния и школьна.я 

деза.да.пта.ция. Дети, ориентируясь на оценку учителя, са .ми счита.ют себя и 

своих сверстников отличника.ми, «двоечника.ми» и «троечника.ми», 

хорошими и средними ученика.ми на.деляя предста.вителей ка.ждой группы 

на.бором соответствующих ка.честв. Оценка успева.емости в на.ча.ле 

школьного обучения, является оценкой личности в целом и определяет 

социа.льный ста.тус ребенка [28, с.153]. 

 К ва.жнейшим личностным ха.ра.ктеристика.м мла.дшего школьника 

относится та.к же доверчивое подчинение а.вторитету, повышенна.я 

восприимчивость, внима.тельность. В поведении уча.щегося на.ча.льных 

кла.ссов проявляется послуша.ние, конформизм и подра.жа.тельность. В 

мла.дшем школьном возра.сте скла.дыва.ются на.иболее бла.гоприятные 

условия для ра.звития эмпа.тии. Мла.дшие школьники внуша.емы и 

пода.тливы, они доверчивы, восприимчивы, склонны к подра.жа.нию. Все эти 

условия необходимо учитыва.ть не только психологу, но и семье, са.мым 

близким ребенку людям, для ра.звития эмпа.тии. 

В возра.стной психологии А.Бек и В. Штерн положили на.ча.ло 

изучению эмпа.тии и ее проявлений у детей. Проблема эмпа .тии 
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ра.ссма.трива.ется в связи с формирова .нием личности ребенка, ра.звитием 

форм поведения, социа.льной а.да.пта.цией [35, с.271] 

Ра.звитие эмпа.тии – это процесс формирова.ния непроизвольно 

действующих нра.вственных мотивов, мотива .ций в пользу другого человека. 

С помощью эмпа.тии ребенок приобща.ется к миру пережива.ний других 

людей, у него формируется предста .вление о ценности другого человека, 

ра.звива.ется и за.крепляется потребность в эмоциона.льном бла.гополучии 

других людей. По мере психического ра.звития ребенка и структурирова.ния 

его личности эмпа.тия ста.новится источником бла.гоприятного 

нра.вственного ра.звития [5, с.219]. 

Х.Л. Рош и Е.С. Бордин счита.ют эмпа.тию одним из ва.жнейших 

источников ра.звитии личности ребенка. По их мнению, эмпа.тия – это 

сочета.ние теплоты, внима.ния и воздействия. А.вторы опира.ются на идею о 

том, что ра.звитие ребенка происходит ка.к процесс уста.новления ба.ла.нса 

между потребностями родителей и ребенка. Соблюдение ба .ла.нса 

потребностей дела.ет ра.звитие эмпа.тии более эффективным, та.к ка.к эмпа.тия 

определяет психологический клима.т обучения ребенка вза.имоотношениям с 

людьми. 

Но эмпа.тические способности очень редко являются врожденными. 

Ча.ще всего человек приобрета .ет их вместе с неизменно на.ка.плива.емым 

опытом. Эмпа.тия нередко вызыва.ет сра.зу несколько ва.риа.нтов откликов. 

Человек, обла.да.ющий та.ким да.ром, умеет одновременно сочувствова.ть 

сопережива.ть и испытыва.ть симпа.тию к индивиду с которым у него 

эмоциона.льна.я связь. 

В основе ра.звития эмпа.тии лежит формирующа.яся на.пра.вленность 

ребенка на окружа.ющих. Обусловленна.я особенностями общения детей со 

взрослыми и, прежде всего, с родителями. Воздействия родителей должны 

быть ориентирова.ны на ра.звитие у ребенка доброты, соуча.стия к другим 

людям, принятие са.мого себя ка.к нужного, любимого и зна.чимого для них 

человека. 
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Эмпа.тийное, доверительное вза.имодействие членов семьи друг с 

другом во многом определяет га.рмоничное ра.звитие личности. Для 

полноценного ра.звития способности сопережива.ть, сочувствова.ть, помога.ть 

другому человеку, необходима а.тмосфера семейных, дружественных 

отношений. 

В своем исследова.нии В.П. Кузьмина дела.ет вывод о том, что «… 

эмпа.тия является связующим звеном в отношениях между взрослым и 

ребенком, определяющих вхождение последнего в сообщество сверстников. 

Сформирова.нна.я эмпа.тия оптимизирует процесс социа.лиза.ции ребенка, 

прида.ва.я ему гума.нистическую, духовную на.пра.вленность. Форма и 

устойчивость проявления эмпа.тии ребенка к сверстника.м за.висит от 

особенностей детско-родительских отношений в семье. Эта за.висимость 

определяется понятием «социа.льной связности», предста.вленной следующей 

цепочкой: эмпа.тийное отношение к ребенку в семье (формирова .ние эмпа.тии 

у ребенка ка.к личностной ха.ра.ктеристики по за.кона.м интериориза.ции-

экстериориза.ции (эмпа.тийное отношение ребенка к родителям (обра.тна.я 

связь) и сверстнику (пряма.я связь))» [25]. 

Стиль отношения и поведения родителей к детям, их позиции и 

уста.новки по отношению к ним влияют на ра.звитие эмпа.тии. 

Небла.гополучие вза.имоотношений с родителями созда.ет опа.сность 

на.рушения последующего хода формирова.ния эмоциона.льной отзывчивости 

у ребенка ка.к личностного обра.зова.ния и может повлечь за собой то, что 

ребенок ока.жется нечувствительным к проблема.м другого человека, 

ра.внодушным к его ра.достям и печа.лям. Очень ва.жной особенностью в 

ра.звитии эмпа.тии является стиль родительского отношения к детям, в 

котором проявляются эмоциона.льное принятие или отвержение ребенка, 

воспита.тельные воздействия, понима.ние мира ребенка, прогнозирова.ние его 

поведение в той или иной ситуа.ции. 
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 Эмпа.тия возника.ет и формируется во вза.имодействии, в общении. От 

воспита.тельного воздействия семьи, от того, ка.кие ка.чества будут ра.звиты, 

сформирова.ны, за.висит будущее ребенка [1]. 

Будущее – ка.к эмпа.тичной личности, умеющей слыша.ть другого, 

понима.ть его внутренний мир, тонко реа.гирующей на на.строение 

собеседника, сочувствова.ть, помога.ть ему, или неэмпа.тичной личности – 

эгоцентричной, склонной к конфликта.м, не умеющей уста.на.влива.ть 

доброжела.тельные отношения с людьми. 

Та.ким обра.зом, чтобы ра.звитие эмпа.тии у мла.дших школьников было 

продуктивным, психологу необходимо учитыва.ть их психологические и 

возра.стные особенности, а та.кже другие фа.кторы, ока.зыва.ющие влияние на 

успешность ра.звития эмпа.тии. Та.к ка.к обучение в школе, в виду своей 

новизны, доста.точно сложный вид деятельности для ребенка, психолог 

должен учитыва.ть специфику учебной и игровой деятельности. А та .кже 

появившиеся новообра.зова.ния этого периода, чтобы лучше орга.низова.ть 

психолого-педа.гогическое сопровождение ра.звитие эмпа.тии мла.дших 

школьников. 

Обра.щение к уже на.ра.бота.нному зна.нию в психологической и 

педа.гогической теории позволило обога.тить и конкретизирова.ть процесс 

ра.звития эмпа.тии у детей в период мла.дшего школьного возра.ста, выделить 

на.иболее эффективные психологические меха.низмы ра.звития его 

структурных компонентов. 

 В основных положениях концепции Л.С. Выготского, А.А. Усовой, 

В.В. Да.выдова, Н.Н. Поддьякова отмеча.ется, что ребенок мла.дшего 

школьного возра.ста способен усва.ива.ть и понима.ть информа.цию о 

социа.льном мире. При этом ему доступны не только отрывочные зна.ния, но 

и система, ба.зирующа.яся на ключевом, стержневом понятии, вокруг 

которого и выстра.ива.ется информа.ция. По мнению С.А.Козловой 

озна.комление с явлениями общественной жизни и орга.низа.ция деятельности 

а.ктивизирует формирова.ние общественных мотивов поведения. Термин 
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«состра.да.ние» непосредственно связа.н с пережива.нием. Пережива.ние в 

психологических источника.х ра.ссма.трива.ются ка.к эмоциона.льно 

окра.шенное состояние личности, ка.к особа.я форма а.ктивности человека. 

Бла.года.ря пережива.ниям осозна.ется личностный смысл происходящего, 

осуществляется регуляция поведения субъекта. Зна.чение пережива.ний в 

жизни ребенка на.иболее последова.тельно изуча.лось Л.С. Выготским, А.В. 

За.порожцем, Л.И. Божович, Я.З.Неверович, С.Л. Рубинштейном и другими. 

Л.С.Выготский, ра.ссма.трива.я эмоции, утвержда.л, что пережива.ния есть 

центра.льное звено в психическом ра.звитии ребенка и что эмоциона.льные 

реа.кции ока.зыва.ют существенное влияние на все формы его поведения [17, 

с.159]. мла.дший школьный возра.ст – сензитивный период для 

формирова.ния нра.вственной сферы личности, в том числе и чувства 

состра.да.ния. Новообра.зова.ниями мла.дшего школьного возра.ста являются 

личностна.я и интеллектуа.льна.я рефлексия. На момент прихода в школу 

отношения школьников друг к другу регла.ментируются в основном норма.ми 

«взрослой» мора.ли, т.е., успешностью в учебе, выполнением требова.ний 

взрослых, к 9-10 года.м на первый пла.н выступа.ют нормы, связа.нные с 

ка.чества.ми на.стоящего това.рища. 

Возра.стные психологические особенности мла.дших школьников за.висят от 

предшествующего психического ра.звития детей, от их готовности к чуткому 

отклику, ка.к на музыка.льные фа.кторы, та.к и на воспита.нные воздействия 

взрослых. 

Приведем на.иболее типичные, ча.ще всего встреча.ющиеся пока.за.тели 

возра.стных психологических особенностей детей мла .дшего школьного 

возра.ста: 

 Моторна.я а.ктивность; 

 Сенсорно-перцептивна.я а.ктивность (способность и потребность в 

сенсорных новых впеча.тлениях, их воспроизведении, сохра.нении); 

 Интеллектуа.льно-волева.я а.ктивность (интеллектуа.льна.я 

инициа.тивность, любозна.тельность, интерес к выявлению связей, 



23 
 

причинно-следственных отношений, объектива.ция и воспроизведение 

«трудных» ситуа.ций, выделения себя и поля действия и т.д.); 

 Мотива.ция и эмоциона.льно-выра.зительна.я а.ктивность (социа.льный 

диа.па.зон жизненных мотивов, способность их к эмоциона.льно-

выра.зительному выявлению, «обозна.чению», символиза.ции, 

комбина.торике, за.мещению); 

 Способность (ее мера.) к включению всех этих форм психологической 

а.ктивности в реа.льную социа.льную деятельность, поведение, общее 

во имя их эффективного построения, регулирова.ния и социа.льной 

оценки; 

 Ра.звива.ется позна.ва.тельное отношение к действительности, что 

определяет переход к более сложным форма.м мышления; 

 Возника.ют относительно устойчивые формы деятельности и 

поведения; 

 Ра.звива.ется обра.щенность к коллективу сверстников. 

При этом необходимо учитыва.ть, что ра.звитие личности ребенка 

невозможно без ра.звития его чувств, связа.нных со следующими 

особенностями: ребенок на.учится ра.спозна.ва.ть собственные эмоции, 

учится понима.ть эмоциона.льное состояние других людей. Поведение 

детей приобрета.ет более точный, дифференцирова.нный ха.ра.ктер, они 

постига.ют нормы, которые определяют их вза.имоотношения с другими 

людьми. Безусловно, что в этом возра.сте у ребенка в зна.чительной мере 

сохра.нятся свойство бурно реа.гирова.ть на отдельные, за.дева.ющие его 

явления. 

Ва.жнейшим пока.за.телем возра.ста можно счита.ть процесс интенсивного 

на.копления эмпа.тийного опыта, что ста.новится основой для ра.звития 

высоких форм отзывчивости в других возра.ста.х [18]. Та.кой фа.кт возможно 

объяснить двумя тенденциями в ра.звитии мла.дшего школьника: ра.звитием 

более тесных межличностных конта.ктов школьников со все более глубоким 
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проникновением в суть вза.имоотношений людей; усложнением структуры 

личности са.мого ребенка [63]. Одна.ко да.нные исследова.телей 

свидетельствуют о том, что в мла.дшем школьном возра .сте состра.да.ние по 

форме смеща.ется в сторону сопережива.ния, причем ярко проявляются 

состра.да.тельные эмоции к животным и меньше – к сверстника.м и другим 

людям [18,19,62,63]. У ребенка впервые возника.ют остра.я борьба 

пережива.ний, бла.года.ря чему возника.ет новое отношение к себе. Та.кую 

ка.ртину можно объяснить тем, что в ра.звитии личности мла.дшего 

школьника преобла.да.ют эгоцентрические мотивы поведения. Но, 

сопережива.я, ребёнок проходит школу эмпа.тического вза.имодействия с 

другими людьми. Без этой школы невозможно ра.звитие а.льтруистических 

мотивов и гума.нистических пережива.ний.  

В мла.дшем школьном возра.сте за.кла.дыва.ется фунда.мент нра.вственности, 

усва.ива.ются общечеловеческие мора.льные нормы, формируются высшие 

чувства, к которым относится и чувство состра.да.ния. Сопережива.ние 

формируется у ребёнка на способности подра .жа.ния взрослому. Подра.жа.ние 

обеспечива.ет социа.льное ра.звитие личности и предста.вляет собой по своей 

сущности и природе социа.льно обусловленную деятельность индивида, 

состоящую в отра.жении действительности. Причём подра.жа.ние имеет и 

более ра.нние, простые формы - инстинктивные. В.В. Зеньковский, 

а.на.лизируя ра.боты 3. Фрейда, С. Бека, В. Штерна и других а .второв, пишет о 

проявлениях состра.да.ния у детей в очень ра.ннем возра.сте [42, C.146-148]. 

А.втор ука.зыва.ет на то, что учёные выявили случа.и проявления состра.да.ния 

не только к людям, но к животным, кукла.м, ра.стениям, обра.зца.м людей или 

животных в ка.ртинка.х или ра.сска.за.х.  

Та.кого рода проявления на ра.нних эта.па.х жизни ребёнка могут быть только 

следствием са.мых простых форм подра.жа.ния, имеющих, безусловно, 

рефлекторную природу. Подра.жа.ние ка.к отра.жение примера 

детерминирова.но социа.льными воздействиями и особенностями са.мого 
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примера. В этом пла.не на.м предста.вляется весьма убедительным выделение 

сопережива.ния, состра.да.ния у мла.дших дошкольников ка.к более 

импульсивной, неосозна.ва.емой и центрирова.нной на "себе" форме эмпа.тии, 

при которой другой человек выступа.ет лишь ка.к источник для собственных 

пережива.ний личности.  

Выделяют два вида эмпа.тии – гума.нистическую и эгоцентрическую. К 

первому виду относят эмпа.тические пережива.ния, в которых человек 

эмоциона.льно отклика.ется на небла.гополучие или бла.гополучие другого 

(сора.дова.ние, состра.да.ние, сочувствие, жа.лость). Эгоцентрическа .я эмпа.тия 

связа.на с пережива.ниями не за другого, а за себя. Стра .да.ния другого в этом 

случа.е являются лишь поводом пережива.ть за себя. Эгоцентрические 

эмпа.тические пережива.ния: стра.да.ние, грусть, стра.х, ра.дость в ответ на 

печа.ль другого, печа.ль в ответ на ра.дость (последние являются 

пережива.ниями за.висти). В мла.дшем школьном возра.сте, особенно во 

второй его половине, проявляются оба вида эмпа.тии, причем дети способны 

к доста.точно острым пережива.ниям сочувствия и к ярким проявлениям 

за.висти. Ка.к за.висть, та.к и состра.да.ние воплоща.ются в поступка.х: если 

ребенок за.видует, он может на.жа.лова.ться; если состра.да.ет, может 

поделиться са.мым дорогим для себя. Мла.дший школьник уже способен 

воспроизвести пережива.ния других людей, связа.ть их с определенными 

действиями. Некоторые дети мла.дшего школьного возра.ста в ситуа.ции 

мора.льного выбора пока.зыва.ют очень высокую степень нра.вственной 

зрелости и эмоциона.льной отзывчивости. В то же время будет спра.ведливо 

отметить, что на.личие способности сопережива.ть другому или ее отсутствие 

являются устойчивыми примерно у половины детей мла.дшего школьного 

возра.ста. Оста.льные дети соста.вляют очень сложную подгруппу с 

неста.бильными проявлениями эмоциона.льной отзывчивости. Первые десять 

лет жизни ребенка особенно бла.гоприятны для ра.звития его эмоциона.льной 

сферы и обра.зного мышления. Из-за сложности са.мой природы эмоций 

на.пра.вленное воздействие на эмоциона .льную сферу сопряжено с большими 
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трудностями, причем эффект эмоциона.льного на.учения ока.зыва.ется 

зна.чительно менее стойким, чем приобретенные моторные и сенсорные 

на.выки. При воспита.нии нра.вственных чувств средства.ми искусства особое 

внима.ние обра.ща.ется на идентифика.цию, с помощью которой может 

осуществляться погружение ребенка в художественный мир произведения 

искусства. Объектом идентифика.ции в этом случа.е являются герои, ка.к 

пра.вило, за.нима.ющие доминирующее положение в произведении и 

вызыва.ющие у детей симпа.тию. Отождествление себя с та.кими 

персона.жа.ми является одним из социа.льно-психологических меха.низмов 

воздействия искусства на личность. Его следствием является рождение 

новых чувств у уча.щихся, подобных чувства.м любимых героев, и 

воспита.ние соответствующих ценностных ориентиров.  

Та.ким обра.зом, состра.да.ние, эмпа.тия - ва.жнейший компонент в структуре 

положительного эмоциона.льного отношения ребёнка к другим людям, 

помога.ющий не только понима.ть и эмоциона.льно отзыва.ться на 

пережива.ния другого, но и на этом основа.нии ока.зыва.ть ему реа.льное 

содействие; на эмпа.тии строится привяза.нность ребёнка к другому лицу. 

Одна.ко в мла.дшем школьном возра.сте состра.да.ние по форме смеща.ется в 

сторону сопережива.ния, причём ярко проявляются состра.да.тельные эмоции 

к животным и меньше - к сверстника.м и другим людям.  

Мла.дший школьный возра.ст —  очень ва.жный период в ра.звитии детей, 

когда происходит ста.новление новых психических обра.зова.ний. Вместе с тем их 

да.льнейшее ра.звертыва.ние созда.ет психологические условия для появления новых 

линий и на.пра.влений ра.звития. 

Ра.звитие и усложнение этих обра.зова.ний созда.ет бла.гоприятные условия 

для ра.звития рефлексии способности осозна.ва.ть и отда.ва.ть себе отчет в своих 

целях, полученных результа.та.х, пережива.ниях, чувства.х. В исследова.ниях 

подчеркива.ется, что для нра.вственного ра.звития на.иболее сензитивный является 

период перехода ребенка из дошкольного в мла.дший школьный возра.ст. Этот 

период во многом предопределяет будущий нра.вственный облик человека и в то же 
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время исключительно бла.гоприятен для вза.имодействия взрослого и ребенка. 

При а.на.лизе сущности совместной деятельности можно отметить, что она 

служит своего рода школой чувств, обеспечива.ет условия для формирова.ния 

многих личностных ка.честв, которые и ха.ра.ктеризуют ребенка ка.к существо 

высшее, социа.льное. Ребенок учится сопережива.нию, пережива.нию, овла.дева.ет 

умением проявлять свое отношение и отра.жа.ть его в ра.зных доступных возра.сту 

форма.х и продукта.х деятельности. 

Ка.ждый вид деятельности — общение, предметна.я, учебна.я, 

художественна.я деятельность, игра, труд — за.ключа.ет в себе потенциа.льные 

педа.гогические возможности. 

Совместна.я деятельность должна быть интегра.ционной, т. е. 

способствующей процессу упорядочения, структурирова.ния внутригрупповых 

отношений единства, общих целей, оптимиза.ции вза.имоотношений. 

  А.на.лиз психолого-педа.гогических исследова.ний позволяет   утвержда.ть, 

что эмпа.тия может проявляться в трех фа.за.х — сочувствие-конста.та.ция, 

сочувствие-пережива.ние, сочувствие- действие.[ 21, с.12]. 

 

Выводы по главе 1 

 

На основе теоретического а.на.лиза ра.звития эмпа.тии у 

мла.дших школьников мы пришли к следующим вывода.м: Л.Б. Мерфи 

определяет эмпа.тию ка.к способность к эмоциона.льной отзывчивости на 

небла.гополучие другого, стремление облегчить или ра .зделить его состояние. 

Эмпа.тия проявляется в а.деква.тных форма.х у а.да.птирова.нных к 

социа.льной жизни детей, получивших в семье ма.ксимум доверия, любви, 

тепла. На.иболее ярко эмпа.тия проявляется в сопережива.нии и сочувствии.  

Сопережива.ние – это пережива.ние человеком тех же чувств, которые 

испытыва.ет другой человек, ка.к бы отождествляя себя с ним. Сочувствие – 
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это пережива.ние собственных эмоций по поводу чувств другого. В 

психологии выделены три уровня эмпа.тии:  

1-й уровень эмпа.тии - са.мый низкий, это слепота к чувства.м и мыслям 

других.   

2-й уровень эмпа.тии - эпизодическа.я слепота к чувства.м и мыслям других.  

3-й уровень эмпа.тии - са.мый высокий.  

Это постоянное, глубокое и точное понима.ние другого человека, мысленное 

воссозда.ние его пережива.ний, ощущение их ка.к собственных, глубокий 

та.кт, облегча.ющий осозна.ние человеком своих проблем и принятие 

пра.вильных решений без всякого на.вязыва.ния своего мнения или своих 

интересов.   

Многозна.чность ра.ссмотрения эмпа.тии исследова.телями да.ет на.м 

основа.ние выделить в структуре эмпа.тии следующие компоненты:   

1) Эмоциона.льный - способность ра.спозна.ва.ть и понима.ть 

эмоциона.льные состояния другого.   

2) Когнитивный - способность поста.вить себя на место другого, понять 

причины, которые могли вызва.ть то, или иное эмоциона.льное 

состояние другого; способность «мысленно переносить себя в мысли, 

чувства и действия другого».   

3) Действенный - способность использова.ть способы вза.имодействия, 

облегча.ющие стра.да.ния другого человека.; помога.ющее, 

содействующее, а.льтруистическое поведение в ответ на пережива.ния 

другого.   

Мла.дший школьный возра.ст - это возра.ст 6 – 11-летних детей, 

обуча.ющихся в 1 – 4 кла.сса.х на.ча.льной школы. Гра.ницы возра.ста и его 

психологические ха.ра.ктеристики определяются теорией психического 

ра.звития, психологической возра.стной периодиза.цией, системой 

обра.зова.ния. К ва.жнейшим личностным ха.ра.ктеристика.м мла.дшего 

школьника относятся доверчивое подчинение а.вторитету, повышенна .я 

восприимчивость, внима.тельность. В поведении уча.щегося на.ча.льных 
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кла.ссов проявляется послуша.ние, конформизм и подра.жа.тельность. В 

мла.дшем школьном возра.сте скла.дыва.ются на.иболее бла.гоприятные 

условия для ра.звития эмпа.тии. Мла.дшие школьники внуша.емы и 

пода.тливы, они доверчивы, восприимчивы, склонны к подра.жа.нию. Все эти 

условия необходимо учитыва.ть не только психологу, но и семье, са.мым 

близким ребёнку людям, для ра.звития эмпа.тии. Та.ким обра.зом, чтобы 

ра.звитие эмпа.тии у мла.дших школьников было продуктивным, необходимо 

учитыва.ть их психологические и возра .стные особенности, а та.кже другие 

фа.кторы, ока.зыва.ющие влияние на успешность ра .звития эмпа.тии. Та.к ка.к 

обучение в школе, в виду своей новизны, доста.точно сложный вид 

деятельности для ребёнка, педа.гог должен учитыва.ть специфику учебной и 

игровой деятельности, а та.кже появившиеся новообра.зова.ния этого периода.  

Учитыва.я все вышеперечисленные особенности эмпа .тии у мла.дших 

школьников, на.ми была ра.зра.бота.на формирующа.я програ.мма для 

на.ча.льной школы, целью которой является ра.звитие эмпа.тии уча.щихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по развитию эмпатии у 

младших школьников 

 

2.1. Организация и методы исследования 
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Эксперимента.льное исследова.ние было орга.низова.но и проведено с 

целью выявления уровня сформирова.нности эмпа.тии и последующего ее 

ра.звития у мла.дших школьников.  Ба.за исследова.ния: МБУ школа №72 г. 

Тольятти, 2 «А.» и 2 «Б» кла.сс. 

 В опытно-поисковой ра.боте приняли уча.стие 60 обуча.ющихся в 

возра.сте 8-9 лет.  

Орга.низа.ция исследова.ния включа.ла в себя следующие эта.пы: 

 1. Подготовительный эта.п. На этом эта.пе проводился а.на.лиз на.учной 

литера.туры, формулирова.ние основных положений исследова.ния, подбор 

методов и методик, ба.зы исследова.ния.  

 2. Основной эта.п. Проведение диа.гностирующего исследова.ния 

уровня эмпа.тии в контрольной и эксперимента.льной группе мла.дших 

школьников, ра.зра.ботка програ.ммы за.нятий в ра.мка.х внеурочной 

деятельности для ра.звития эмпа.тии мла.дших школьников. 

3. За.ключительный эта.п. На этом эта.пе проводился а.на.лиз 

проведенной ра.боты и соста.вление на его основе рекоменда.ций для 

педа.гогов и родителей по использова.нию ра.зра.бота.нной програ.ммы.   

Для определения имеющегося у мла.дших школьников уровня ра.звития 

эмпа.тии была использова.на серия диа.гностических методик, на.пра.вленных 

на выявление особенностей когнитивного, эмоциона .льного, действенного 

компонентов эмпа.тийности уча.щихся: 

 методика «Неоконченное предложение» Е.Е. Щурковой,  

 модифицирова.нна.я методика Т.П.Га.вриловой «Неоконченные 

ра.сска.зы», 

 опросник Н.Л. Ва.сильевой "Проявление эмпа.тии к сверстнику". 

 При выполнении диа.гностических методик необходимо выполнять 

несколько основных пра.вил, без которых результа.ты исследова.ния не будут 

достоверными:   

1. Точно выполнять инструкции, ина.че содержа.ние за.да.ния, а, 

следова.тельно, и полученный результа.т могут полностью измениться.   



31 
 

2. Внима.тельно следить за тем, чтобы возра.ст детей совпа.да.л с тем, на 

который ра.ссчита.на да.нна.я метoдика. Некоторые методы можно 

использова.ть в ра.зных возра.стных группа.х, но при этом необходимо 

обра.ща.ть внима.ние на инструкцию и способ пода.чи ма.териа.ла для ка.ждого 

возра.ста.  

3. Полученные результа.ты та.кже не могут быть одина.ковы для 

ра.зного возра.ста, поэтому нужно быть внима.тельными при их 

интерпрета.ции.   

4. Не ра.бота.ть с детьми через силу, без их добровольного жела .ния, 

за.интересова.ть детей, не упомина.ть, что проверяете ребенка.; можно 

включить обследова.ние в процесс любой совместной деятельности, игровой, 

но только в том случа.е, если ребенок может и в процессе игры 

сосредоточиться, принять за.да.ние.    

Для изучения уровней уровня сформирова.нности эмпа.тии у мла.дших 

школьников мы диа.гностирова.ли предста.вления уча.щихся о 

соответствующих гума.нным ка.чества.м нра.вственных ориентира.х. 

Методика «Неоконченное предложение» Е.Е. Щурковой способствова .ла 

выявлению понима.ния детьми особенностей этих ка.честв людей. 

Низкий уровень ра.звития эмпа.тии проявляется в виде сла.бо 

выра.женного сопережива.ния или его отсутствия. Выра.жа.ется в 

пережива.нии субъектом тех же эмоциона.льных состояний, которые 

испытыва.ет другой на основе отождествления с ним. Эти дети имеют 

обобщенные, ча.сто ошибочные предста.вления о гума.нных ка.чества.х, их 

роли в жизни людей, непра.вильно оценива.ют смысл ситуа.ций, не объясняют 

причины поведения и на.строения людей. По отношению к однокла.ссника.м 

они не проявляют позитивных эмоциона.льных пережива.ний. В отношениях 

со сверстника.ми ча.сто проявляют а.грессивность, эгоизм, не объясняя 

причин собственного поведения и на.строения. Их эмоциона.льные 

пережива.ния ча.сто имеют нега.тивную окра.ску и не а.деква.тны по 

отношению к сложившейся ситуа.ции. Эти школьники не стремятся 
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ока.зыва.ть помощь и за.боту (помощь ока.зыва.ют редко и в тех случа .ях, 

когда преследуют личные интересы). Они не испытыва .ют ра.дости и 

удовольствия от вза.имопомощи и за.боты. Эти дети не стремятся к уча.стию в 

общих дела.х, ча.сто проявляют несогла.сие с мнением однокла.ссников, не 

стремятся поделиться чем-нибудь с ними. Их поступки не соответствуют 

суждениям, они не руководствуются имеющимися зна .ниями в пра.ктической 

деятельности.  

  Средний уровень позволяет ребенку обрести свойства, присущие 

сопережива.нию и сочувствию, та.кие ка.к пережива.ние субъекта по поводу 

чувств другого, обра.щенность к внутреннему миру окружа.ющих. Включа.ет 

в себя идентифика.цию субъекта с объектом эмпа.тии. К этому уровню 

относятся дети, не имеющие ясного предста.вления о проявлениях гума.нных 

ка.честв в жизни людей. Они не всегда пра.вильно оценива.ют смысл 

ра.зличных ситуа.ций, за.трудняются в оценке конфликтных ситуа.ций. 

Школьники могут проявлять сочувствие, сопережива.ние по отношению к 

окружа.ющим, но эти проявления ситуа.тивны, за.висят от их личных 

интересов. Дети не всегда объясняют причины собственного эмоциона .льного 

состояния, проявляют неа.деква.тность эмоциона.льных пережива.ний. 

Чувство ра.дости и удовольствия от ока.за.ния помощи другим выра.жа.ют 

сла.бо. Дети ситуа.тивно проявляют согла.сие, сотрудничество в совместной 

деятельности, ча.ше согла.совыва.ют свои действия с друзьями. Мла.дшие 

школьники могут поделиться чем-то с однокла.ссника.ми, друзьями, но не 

бескорыстно. Они не всегда проявляют помощь, чуткость, за.боту, ча.ще эти 

проявления обна.ружива.ются по отношению к родным. Их поступки не 

всегда соответствуют суждениям, имеющиеся зна .ния за.ча.стую не 

применяют на пра.ктике.  

Высокий уровень: к этому уровню относятся дети, зна.ющие о 

проявлениях гума.нных ка.честв в жизни людей, умеющие а.деква.тно 

оценива.ть ра.зличные ситуа.ции (в том числе конфликтные), пра.вильно 

понима.ющие и а.ргументирующие причины поведения и на.строения других 
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людей. Эти дети всегда проявляют сочувствие, сопережива.ние по 

отношению к сверстника.м. Осозна.ют причины собственного 

эмоциона.льного состояния и состояния других людей, умеют ситуа .ции 

выра.жа.ть свои чувства. Ученики всегда испытыва.ют чувство ра.дости и 

удовольствия от ока.за.ния помощи другим, от совместной деятельности со 

сверстника.ми. Они умеют сотруднича.ть, согла.совыва.ть свои действия с 

това.рища.ми, готовы проща.ть обидчиков, бескорыстны в ока.за.нии помощи. 

Мла.дшие школьники с высоким уровнем ра.звития эмпа.тии умеют 

применять имеющиеся зна.ния в ра.зличных ситуа.циях, их суждения всегда 

соответствуют поступка.м.      

Результа.ты, полученные по методике Е.Е. Щурковой, предста .влены в 

та.блице №2 и рисунке 1.         

Та.блица №2 «Уровни сформирова .нности предста.влений об эмпа.тии у 

мла.дших школьников» 

Степень 

сформирова.нности        

понятий   об   

эмпа.тии 

Неверное     

предста.вление 

(низкий уровень) 

Верное, но 

недоста.точно 

полное и четкое 

предста.вление 

(средний 

уровень)  

 

Полное и четкое 

предста.вление 

(высокий 

уровень) 

Количество 

уча.щихся 

18 36 6 

% 30 60 10 
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Рисунок №1. «Уровнь сформирова.нности предста.влений об эмпа.тии у 

мла.дших школьников по методике Щурковой Е.Е.» 

А.на.лизируя результа.ты методики «Неоконченное предложение» Е.Е. 

Щурковой, можно с уверенностью ска.за.ть, что большинство детей имеют 

доста.точно верные предста.вления о та.ком ка.честве, ка.к доброта. Одна.ко 

эти предста.вления недоста.точно полны, а у пятна.дца.ти человек они 

ошибочны.  

 В целом по результа.та.м проведенного исследова.ния можно сдела.ть 

следующий вывод: 30% уча.щихся кла.сса имеют неверные предста.вления об 

эмпа.тии, что соответствует на.ча.льному уровню ра.звития эмпа.тии.  60% 

школьников имеют верное, но недоста.точно полное и четкое предста .вление, 

а это соответствует среднему уровню. И лишь 10% детей можно отнести к 

высокому уровню ра.звития эмпа.тии.  

Модифицирова.нна.я методика Т.П.Га.вриловой «Неоконченные 

ра.сска.зы» позволила выявить степень эмоциона.льной отзывчивости детей 

на небла.гополучие другого, осозна .ние ими норм гума.нного поведения.  

Проективна.я метoдика "Неоконченные ра.сска.зы".  

Основна.я за.да.ча методики - выявление видов, тенденций эмпа.тических 

реа.кций детей на ситуа.ции небла.гополучия. Ра.сска.зы отра.жа.ют на.иболее 
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зна.чимые для детей мла.дшего школьного возра.ста сферы 

вза.имоотношений: с животными, взрослыми и сверстника .ми. 

Интерпрета.ция ответов детей: если ребенок реша .ет ситуа.цию в пользу 

другого (соба.ки, ба.бушки, Ва.си), то это ука.зыва.ет на гума.нистический 

ха.ра.ктер эмпа.тии; решение ребенком ситуа.ции в свою пользу - об 

эгоцентрическом ха.ра.ктере эмпа.тии.  

Ка.чественна.я обра.ботка проводила.сь по следующим па.ра.метра.м: - 

отождествляет ли себя испытуемый с героем ра .сска.за (потерпевшим) или с 

другим персона.жем (виновником конфликта.); - в ка.ких конфликтных 

ситуа.циях (с животными, взрослыми, сверстника.ми) испытуемый в большей 

степени сочувствует герою или виновнику конфликта.  

Если ребенок отождествлял себя с гла .вным героем, можно счита .ть, что 

он проявляет эгоцентрическую эмпа.тию, соответствующую на.ча.льному и 

среднему уровню сформирова.нности эмпа.тии. Школьнику легче всего 

поста.вить себя на место гла.вного героя. То, что описа.но в ра.сска.за.х, 

случа.лось почти с ка.ждым: очень хотелось иметь животное, что-то 

за.преща.ли взрослые, ра.зоча.ровыва.ли друзья. Ра.сска.з и построен та.к, что 

легче всего принять сторону героя. Если же вопреки собственному опыту и 

композиционному построению испытуемый ра.зреша.ет конфликт в пользу 

другого персона.жа – животного, взрослого или сверстника, это зна.чит, что у 

него возникло эмпа.тическое пережива.ние в ответ на тоску животного, 

одиночество ста.ренькой ба.бушки или тети, отверженность това .рища. Та.кое 

пережива.ние можно счита.ть гума.нистическим, и оно соответствует 

высокому уровню сформирова.нной эмпа.тии.   

Ка.ждый эпизод эгоцентрического эмпа.тического пережива.ния 

оценива.лся в 1 ба.лл. Ка.ждый эпизод гума.нистического эмпа.тического 

пережива.ния – в 2 ба.лла.  А.на.лизируя общую сумму ба.ллов, полученных 

ка.ждым ребенком, можно сдела.ть вывод об уровне ра.звития у да.нного 

школьника эмпа.тии:  

2 ба.лла –низкий уровень  
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2-4 ба.лла – средний уровень   

5-6 ба.ллов – высокий уровень   

В результа.те получились пока.за.тели уровня ра.звития, предста.вленные в 

та.блице №3 и на рисунке 2. 

Та.блица №3 «Уровни ра.звития эмпа.тических пережива.ний по методике 

Т.П.Га.вриловой «Неоконченные ра.сска.зы» у мла.дших школьников» 

Уровень  Низкий  Средний  Высокий  

Количество 

уча.щихся 

30 24 6 

% 50 40 10 

 

 

Рисунок №2. «Уровни ра.звития эмпа.тических пережива.ний по методике 

Т.П.Га.вриловой «Неоконченные ра.сска.зы» у мла.дших школьников». 

 

А.на.лиз полученных да.нных модифицирова.нной методики Т.П. Га.вриловой 

«Неоконченные ра.сска.зы» позволяет сдела.ть следующие выводы: 

Большинство детей в целом имеют пра.вильные предста.вления об эмпа.тии, 

но они недоста.точно полные и четкие, ориентирова.нные на яркие внешние 
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проявления этих ка.честв. Это вполне объясняется психологическими 

особенностями детей да.нного возра.ста. Кроме того, у ряда школьников 

на.блюда.ются ошибочные предста.вления об эмпа.тии. Исследова.ние 

пока.за.ло, что у пода.вляющего числа детей гума.нные призна.ки в поведении 

проявляются, одна.ко ориентирова.ны подча.с не на гума.нистические нормы, 

а на узкогрупповые интересы. Дети отождествляли себя только с гла.вным 

героем ра.сска.за, и та.ким обра.зом - сопережива.ли только ему. 20% детей 

да.нной группы проявляли устойчивое сочувствие, т.е. выбра.ли сюжетный 

ход, который ра.зрешил бы конфликт между гла.вным героем и другим 

персона.жем, чье поведение вызыва.ет пережива.ния героя, и тем са.мым 

облегчить положение одного из них. На.иболее ра.спростра.ненными 

ответа.ми этих детей были: "Ба.бушку, потому что она ста.ра.я и добра.я…", 

"Мне жа.лко Ва.сю, и А.ндрея тоже. На Ва.сю руга.ла.сь учительница, а потом 

с Вовкой никто не игра.л…". Та.ким обра.зом, они полностью приняли 

сторону а.нта.гониста гла.вного героя, конфликт, ра.зрешился детьми в пользу 

другого персона.жа.  А.на.лизируя ра.сска.зы школьников, можно прийти к 

выводу, что у детей да.нного возра.ста зна.ния об эмоциях ситуа .тивны и 

неглубоки, ориентирова.ны на яркие внешние призна.ки.  

Да.лее на.ми был проведен опросник Н.Л. Ва.сильевой "Проявление 

эмпа.тии к сверстнику", целью которого было выявить особенности 

эмпа.тийных пережива.ний у детей в ра.зличных ситуа.циях. 

Детям предла.га.лось спрогнозирова.ть собственное поведение в 10 

проблемных ситуа.циях, предложенных в форме индивидуа .льной беседы. 

Результа.ты по этой методике предста.влены в та.блице №5 и на рисунке № 3. 

 

 

 

 

 



38 
 

Та.блица №5 «Результа.ты опросника Н.Л. Ва.сильевой "Проявление эмпа.тии 

к сверстнику" 

 

Ситуа.ции Проявляют 

эмпа.тию 

 Не 

проявляют 

эмпа.тию 

1 блок (ока.за.ние или неока.за.ние помощи 

другому)  

 

80% 20% 

2 блок (ущемление личных интересов 

ребенка.)  

 

 

65% 35% 

3 блок (проявление сочувствия к 

сверстнику, на.рушившему норму 

поведения) 

 

70% 30% 

4 блок ( проявление сора.дости)  85% 15% 

5 блок (ока.за.ние помощи сверстнику при 

за.труднениях)  

 

75% 25% 

Общие пока.за.тели по всем ситуа .циям 

 

75% 25% 
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Рисунок №3. «Результа.ты опросника Н.Л. Ва.сильевой "Проявление эмпа.тии 

к сверстнику"  

Проведенный опросник Н.Л. Ва.сильевой "Проявление эмпа.тии к 

сверстнику" пока.за.л, что у пода.вляющего числа детей    призна.ки 

эмпа.тийного поведения проявляются, одна.ко ориентирова.ны подча.с не на 

гума.нистические нормы, а на узкогрупповые интересы. Несколько человек 

ха.ра.ктеризуются ярко выра.женной эгоистической на.пра.вленностью.  1 блок 

ситуа.ций "Ока.за.ние помощи сверстнику": - 80% детей мла.дшего школьного 

возра.ста прогнозируют проявление сочувствия и ока.за.ние помощи 

сверстнику. На.иболее типичным ответом этих детей был: "Я бы конечно 

помог(ла.)". - 20 % детей не прогнозируют проявление сочувствия и ока .за.ние 

помощи сверстнику. Их ответы были следующего содержа.ния: "Я бы пошел 

куша.ть"; "Попрошу учителя за.вяза.ть ему шнурки"; "Пошел бы игра.ть". 2 

блок ситуа.ций "Ущемление личных интересов": - 65% детей мла.дшего 

школьного возра.ста прогнозируют проявление сочувствия через ущемление 

личных интересов. На.иболее типичными ответа.ми этих детей были: "Я бы 

отлил половину"; "Я бы ска.за.л ему, чтобы мы поигра.ли вместе". - 35% детей 

мла.дшего школьного возра.ста не прогнозируют проявление сочувствия 

через ущемление личных интересов. Их ответы были следующего 
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содержа.ния: "Нет, не поделюсь, у меня ма.ло"; "Ска.за.л бы, чтобы ему ма.ма, 

та.кие же купила.". 3 блок ситуа.ций "Проявление сочувствия к това.рищу, 

на.рушившему ка.кую- либо норму поведения или ука.за.ние взрослого": - 60% 

детей шестого года жизни прогнозируют проявление сочувствия к това.рищу, 

на.рушившему ка.кую- либо норму поведения или ука.за.ние взрослого. 

На.иболее типичными ответа .ми этих детей были: "Я бы да.ла ему одну свою"; 

"Помог ему убра.ть"; "Успокою, а потом ска.жу, чтобы Ка.те купила новое и 

извинила.сь". - 30% мла.дших школьников прогнозируют проявление 

сочувствия к това.рищу, на.рушившему ка.кую-либо норму поведения или 

ука.за.ние взрослого. Особенно ка .тегоричны были ответы детей с 

отрица.тельной эмоциона.льной на.пра.вленностью в следующей проблемной 

ситуа.ции: Ты увидел (а.), что Ка.тя стоит углу и пла.чет. Ты подошел (ла.) 

узна.ть, в чем дело. Ка.тя ска.за.ла тебе, что она взяла печенье из На.та.шиного 

портфеля, а та пожа.лова.ла.сь учителю, хотя у нее еще печенье оста .лось. Что 

ты ска.жешь Ка.те? - 30% детей не вста.ли на позицию това.рища, 

на.рушившему норму поведения. Их ответы были следующего содержа .ния: 

"Нельзя бра.ть чужое"; "Я ска.жу, что нельзя бра.ть чужое, пусть отда.ст". 4 

блок ситуа.ций "Проявление сора.дости": - 85% детей мла.дшего школьного 

возра.ста прогнозируют проявление сора.дости сверстнику. На .иболее 

типичными ответа.ми этих детей были: "Мне бы ра.достно было, и попросила, 

чтобы принес поигра.ть"; "Вот здорово, а он ла.ет?"; "Здорово! А он 

кра.сивый?" - 15% детей мла.дшего школьного возра.ста не прогнозируют 

проявление сора.дости сверстнику. Их ответы были следующего содержа .ния: 

"Не зна.ю. Ничего"; "А у меня то больше соба .чек". 5 блок ситуа.ций 

"Ока.за.ние помощи ребенку- сверстнику в за.труднительной ситуа.ции": - 

75% детей шестого года жизни прогнозируют проявление сочувствия и 

ока.за.ние помощи ребенку- сверстнику в за.труднительной ситуа.ции. 

На.иболее типичными ответа.ми этих детей были: "Он на веша.лку повесит, а 

я на дверь"; "Пусть поместит в шка.фчик мой вещи"; "Пусть у меня повесит, 

жа.лко что ли". - 25% детей шестого года жизни не прогнозируют проявление 
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сочувствия и ока.за.ние помощи ребенку- сверстнику в за.труднительной 

ситуа.ции. На.иболее типичным ответом этих детей был: "Ска .за.л, чтобы 

положил на ска.мейку".  

 Та.ким обра.зом, мы видим, что в мла.дшем школьном возра.сте на 

верба.льном уровне дети готовы проявлять эмпа.тию. На.ибольшее количество 

положительных ответов было да.но в ситуа.циях: ока.за.ние помощи другому, 

ущемление личных интересов ребенка, проявление сора.дости, ока.за.ние 

помощи ребенку- сверстнику в за.труднительной ситуа.ции. Тогда ка.к 

на.ибольшее количество ответов детей с отрица.тельной эмоциона.льной 

на.пра.вленность были в ситуа.ции - проявление сочувствия и ока.за.ние 

помощи това.рищу, на.рушившему ка.кую-либо норму поведения или 

ука.за.ние взрослого. 

 Та.ким обра.зом, по результа.та.м проведённых исследова.ний можно 

сдела.ть вывод о том, что в целом, среди мла.дших школьников эмпа.тийное 

отношение к сверстнику сформирова.но на недоста.точном уровне. 

 

 

2.2. Формирующая программа по развитию эмпатии у младших 

школьников 

 

На основе да.нных, полученных на эта.пе конста.тирующего 

эксперимента, на.ми была ра.зра.бота.на програ.мма за.нятий по ра.звитию 

эмпа.тии у мла.дших школьников. Эти за.нятия могут проводиться 

педа.гога.ми в ра.мка.х внеурочной деятельности уча.щихся. 

А.ктуа.льность програ.ммы определяется необходимостью 

формирова.ния ра.звитии эмпа.тии ка.к одной из соста.вляющих 

универса.льных учебных действий у мла.дших школьников. Уровень 

ра.звития эмпа.тии школьников весьма ра.зличен. 
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Цель програ.ммы – формирова.ть эмпа.тию мла.дших школьников в 

процессе ра.звива.ющих за.нятий с элемента.ми тренинга. 

За.да.чи програ.ммы: 

1. на.учить уча.щихся ра.спозна.ва.ть чувства и на.строения других 

людей;  

2. относиться друг к другу с теплотой и понима.нием; 

3.  ра.звива.ть чувство бла.года.рности, сочувствие, чувство 

собственного достоинства .; 

4. способствова.ть формирова.нию общей психологической культуры, 

чувства уверенности в себе, 

5. ра.звива.ть умение ока.зыва.ть и принима.ть зна.ки внима.ния; 

умения упра.влять а.грессией и гневом, эмпа.тии. 

Ра.звитие эмпа.тии мла.дшего школьника включа.ет ра.спозна.ва.ние 

эмоциона.льных состояний и пережива.ний окружа.ющих, умение выра.жа.ть 

собственные эмоции верба.льным и неверба.льным способом. Мла.дший 

школьник должен вла.деть та.кими на.выка.ми ка.к:  

- умение сотруднича.ть, 

- умение слуша.ть и слыша.ть, 

- умение воспринима .ть и понима.ть информа.цию, 

- говорить са.мому. 

Програ.мма предна.зна.чена для ра.боты педа.гога на.ча.льных кла.ссов с 

детьми мла.дшего школьного возра.ста 8-9 лет.  

При подготовке за.нятий следует учитыва.ть основные принципы их ор-

га.низа.ции: 

- мотива.ция уча.стников группы на предстоящую совместную 

деятельность; 

-   созда.ние бла.гоприятного микроклима.та в группе детей; 

-   чередова.ние ста.тичных и дина.мичных игр и упра.жнений; 

-  учет индивидуа.льно-типологических особенностей ка.ждого 

уча.стника группы;  
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-   а.ктивиза.ция ра.зных ка.на.лов восприятия информа.ции; 

- орга.низа.ция ра.зличных форм вза.имодействия: ра.бота в па.ра.х, 

тройка.х, четверка.х; 

- связь изуча.емого ма.териа.ла с личным опытом детей. 

Структура ка.ждого за.нятия предста.вляет собой комплекс 

последова.тельных ча.стей, объединенных общей темой:  

1. Ра.зминка - на.пра.влена на созда.ние мотива.ции для предстоящей дея-

тельности, сплочение уча.стников группы. 

2. Основна.я ча.сть - ра.скрыва.ет содержа.ние гла.вной темы за.нятия. 

В этой ча.сти орга.низуют беседы, творческие виды деятельности, 

а.на.лиз ролевых ситуа.ций из опыта детей, игры на вза.имодействие членов 

группы, рела.кса.ционные упра.жнения. 

3. За.вершение - коллективна.я и индивидуа.льна.я рефлексия, 

подведение итогов ра.боты.  

Кра.ткое содержа.ние програ.ммы 

За.нятие 1. Вводное. 

Цель: Мотива.ционна.я подготовка детей к совместной деятельности, 

ра.звитие позна.ва.тельной а.ктивности. 

За.нятие 2. Зна.комство с миром эмоций. 

Цель: Ока.за.ние детям помощи в ра.спозна.ва.нии своих чувств и 

на.строений других людей. 

За.нятие 3. Та.кие ра.зные чувства. 

Цель: Помога.ть детям выявлять и обозна.ча.ть слова.ми ра.зличные свои 

чувства, говорить о своих чувства .х с другими и иногда за.нима.ться а.на.лизом 

испытыва.емых чувств. 

За.нятие 4. Зна.комство с ка.чества.ми людей. 

Цель: Ра.сширить и углубить предста.вления детей о доброжела.тельном 

отношении к окружа.ющим его людям. 

За.нятие 5. Хорошие ка.чества людей 
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Цель: Продолжа.ть зна.комить с ка.чества.ми людей, проа.на.лизирова.ть, 

что та.кое «хорошие ка.чества.». 

За.нятие 6. Ра.звитие эмпа.тии у детей. 

Цель: Ра.звива.ть эмоциона.льно – волевую сферу уча.щихся, а та.кже 

способность детей понима.ть эмоциона.льное состояние человека, 

положительное отношение, сопережива.ние к окружа.ющим людям. 

За.нятие 7. Что та.кое вза.имодействие? Ра.звитие на.выков 

вза.имодействия. 

Цель: Ра.звива.ть на.вык общения (неверба.льные и верба.льные формы). 

Формирова.ть осозна.нное отношение к своей личности и своим чувства.м. 

За.нятие 8. Что та.кое эмпа.тия? 

Цель: формирова.ние у воспита.нников понятия «эмпа.тия», осозна.нного, 

ува.жительного и доброжела.тельного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

За.нятие 9. Ка.ждый человек уника.лен. 

Цель: Привести к выводу, что все люди ра.зные и этим интересны друг 

другу. Да.ть понять, ощутить, что та.кое чувство собственного достоинства. 

За.нятие 10. Итоговое. 

Цель: Подведение итогов, резюмирова.ние. 

С подробным содержа.нием програ.ммы можно озна.комиться в Приложении 

В. 

 

2.3 Методические рекомендации для педагогов и родителей 

 

По результа.та.м конста.тирующего исследова.ния и ра.зра.бота.нных 

за.нятий для ра.звития эмпа.тии на.ми были сформулирова.ны рекоменда.ции 

для педа.гогов и родителей. 

Пользуясь да.нными рекоменда.циями, можно ра.звива.ть эмпа.тию у 

детей более эффективным обра.зом.  
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 Ра.бота.я с эмпа.тией, мы понима.ем ее ка.к сочувствие, 

сопережива.ние, понима.ние психологического состояния другого человека. 

Она является одной из ва.жнейших социа.льных эмоций, помога.ет человеку 

эффективно вза.имодействова.ть с окружа.ющими людьми, понима .ть их 

психологическое состояние, а та.кже игра.ет ва.жную роль в формирова.нии 

личности ребенка и его жизни в целом.  

С помощью эмпа.тии дети уча.тся понима.ть других людей, их 

пережива.ния, а та.кже ценность другого человека. Ребенок проявляет 

жела.ние помочь и за.ботится о бла.гополучии других.  

 

Психолого-педа.гогические рекоменда.ции для учителей на.ча.льных кла.ссов 

по ра.звитию эмпа.тии у школьников: 

1. Проведение тема.тических кла.ссных ча.сов.  

2. Ра.зра.ботка ежегодного пла.на воспита.тельной ра.боты.  

3. Посещение общественных мест (теа.тры, музеи, кинотеа.тры и т.д.) 

4. Совместный а.на.лиз с детьми сложившихся у них на урока.х или 

перемена.х ра.зличного рода ситуа.ций. 

5. Упра.жнения, где ребенок проявляет ра.дость за другого, выполняются 

обычно легко, их можно а.ктивно использова.ть. 

6. Упра.жнения, где требуется проявить сочувствие через ущемление 

личных интересов, да.ются мла.дшему школьнику сложнее других. Поэтому 

этот компонент эмпа.тии необходимо ра.звива.ть особенно. 

7. Обра.тить внима.ние на упра.жнения, где необходимо проявить 

сочувствие и ока.за.ть помощь сверстнику. Эти действия не всем да.ются 

легко. 

8. Необходимо использова.ть упра.жнения,  где выявляется  понима.ние и 

принятие эмоций другого человека на себя. 

 

Кроме того, очень ва.жно соблюда.ть следующие требова.ния:  

1. Уста.новите конта.кт с детьми, на.блюда.йте за ними.  
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2. Выслушива.йте ребенка до конца, не перебива.йте.  

3. Помога.йте ребенку, если ему нужна ва.ша помощь, не отвора.чива.йтесь 

от него.  

4. Пока.зыва.йте проявление эмпа.тии своим личным примером. 

5.  Ча.ще ра.збира.йте с детьми ска.зки, в которых явно проявляется 

эмпа.тия среди персона.жей.  

6.  Следите за собой, за своей речью.  

7.  Всегда проводите а.на.лиз своих действий и поступков.  

8.   Не бойтесь просить прощения у детей, если Вы не пра.вы. 

 

Рекоменда.ции для родителей по ра.звитию эмпа.тии у детей мла.дшего 

школьного возра.ста: 

1. Пока.зыва.йте детям свою любовь, ее не нужно скрыва .ть.  

2. Не бойтесь советова.ться со своим ребенком.  

3. Всегда выслушива.йте своего ребенка, ка.к бы вы ни были за.няты.  

4. Не обесценива.йте чувства ребенка, ка.кими бы незна.чительными      

ва.м ни ка.за.лись причины, которыми они вызва.ны. 

5. Учитесь понима.ть своего ребенка и сопережива.ть ему.  

6. На.ходите больше времени для общения со своим ребенком.  

7. Всегда интересуйтесь у ребенка, ка.к прошел его день.  

8. А.на.лизируйте свои действия и поступки. Вы являетесь примером 

для своего ребенка.  

9.  Ни в коем случа.е не пресека.йте порывов ребенка ока.за.ть кому-

либо помощь, хва.лите его за проявление жела.ния помочь.  

10.  Ча.ще посеща.йте школу, где учится Ва.ш ребенок. 

Ра.згова.рива.йте с учителем. Интересуйтесь его школьной жизнью.  
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Выводы по 2 главе 

 

Диа.гностическое исследова.ние пока.за.ло, уровень ра.звития эмпа.тии у 

детей в на.ча.льной школе не очень высок. Одна.ко, именно в этом возра.сте 

происходит интенсивное на .копление эмоциона.льного и нра.вственного 

опыта, что ста.новится основой для ра.звития более высоких форм 

отзывчивости, а.льтруистического поведения. По мере ра.сширения 

конта.ктов с окружа.ющим миром обога.ща.ется и эмоциона.льна.я сфера 

детей. Они на.чина.ют ориентирова.ться на поведение, возникшую ситуа.цию. 

На.блюда.ется проявление понима.ния и принятия эмоций другого человека 

на себя. 

У большинства школьников на конста.тирующем эта.пе обна.ружен 

на.ча.льный и средний уровни ра.звития эмпа.тии, проявляющиеся в сла.бо 

выра.женном сопережива.нии субъекта чувства.м другого, обра.щенности к 

внутреннему миру окружа.ющих.  

Для мла.дших школьников более ха.ра.ктерна эгоцентрическа.я эмпа.тия, 

поскольку уровень их психического ра.звития не позволяет им выйти за 

пределы своей жизненной ситуа .ции, вста.ть на точку зрения других людей. В 

связи с этим одной из основных за.да.ч в ра.боте кла.ссного руководителя 

является ра.звитие способности детей к дифференциа.ции эмоциона.льных 

состояний через осозна.ние собственных пережива.ний.  

 Ра.зра.бота.нна.я на основе полученных результа.тов програ.мма за.нятий 

по ра.звитию эмпа.тии у мла.дших школьников может ока.за.ться весьма 

полезной для педа.гогов и родителей. Она опира.ется на возра.стные 

особенности мла.дших школьников, учитыва.ет результа.ты исследова.ния 

уровня эмпа.тии и орга.низова.на в форме, приемлемой для внеурочной 

деятельности уча.щихся. 

 Ра.зра.бота.нные рекоменда.ции помогут педа.гога.м и родителям 

на.иболее эффективно использова .ть возможности ра.звива.ющих за.нятий для 

повышения уровня эмпа.тии мла.дшего школьника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью на.стоящей ра.боты являлось изучение проблемы ра.звития 

эмпа.тии мла.дших школьников.  Для достижения ука.за.нной цели на.ми была 

выдвинута следующа.я гипотеза: ра.звитие эмпа.тии у мла.дших школьников 

будет реа.лизовыва.ться более эффективно при реа.лиза.ции следующих 

условий: 

- в основу проектирова.ния процесса ра.звития эмпа.тии положено 

понима.ние эмпа.тии ка.к эмоциона.льной отзывчивости человека на 

пережива.ния другого, ра.зновидности социа.льных нра.вственных эмоций; 

- орга.низа.ция за.нятий по ра.звитию эмпа.тии осуществляется с 

использова.нием сюжетно-ролевых и дида.ктических игр, что соответствует 

возра.стно-психологическими особенностями мла.дших школьников; 

- используются групповые формы ра.боты с итоговой рефлексией, 

на.пра.вленной на понима.ние своих и чужих эмоций и состояний. 

На.ми был ра.зра.бота.н ряд за.да.ч, позволяющих подтвердить или 

опровергнуть гипотезу:   

1. Изучить состояние ра.зра.бота.нности проблемы в психологической 

теории и пра.ктике, ра.скрыть сущность ключевых понятий в контексте 

темы исследова.ния, опира.ясь на а.на.лиз на.учной литера.туры. 

2. Проа.на.лизирова.ть возра.стно-психологические особенности детей 

мла.дшего школьного возра .ста. 

3. Орга.низова.ть и провести конста.тирующее диа.гностическое 

исследова.ние уровня ра.звития эмпа.тии у мла.дших школьников. 

4. Ра.зра.бота.ть програ.мму ра.звива.ющих за.нятий и рекоменда.ции по их 

использова.нию 

Для решения поста.вленных за.да.ч был проведен а.на.лиз психолого-

педа.гогической литера.туры по проблеме эмпа.тии мла.дших школьников. 

Эмпа.тия понима.ется на.ми ка.к способность к сопережива.нию, умению 



49 
 

ра.зделять чужие эмоции и чувства.  Многозна.чность ра.ссмотрения эмпа.тии 

исследова.телями да.ет основа.ние выделить в структуре эмпа.тии следующие 

компоненты: эмоциона.льный, когнитивный, действенный.  

 Ра.ссмотрены психологические особенности детей мла.дшего 

школьного возра.ста, в ча.стности – их эмоциона.льной, когнитивной сферы, 

ра.звития эмпа.тии. 

Пока.за.но, что для того, чтобы ра.звитие эмпа.тии у мла.дших 

школьников было продуктивным, педа.гогу необходимо учитыва.ть их 

психологические и возра.стные особенности, а та.кже другие фа.кторы, 

ока.зыва.ющие влияние на успешность ра.звития эмпа.тии. Та.к ка.к обучение в 

школе, в виду своей новизны, доста.точно сложный вид деятельности для 

ребёнка, педа.гог должен учитыва.ть специфику учебной и игровой 

деятельности, а та.кже появившиеся новообра.зова.ния этого периода, чтобы 

лучше орга.низова.ть психолого-педа.гогическое сопровождение ра.звитие 

эмпа.тии мла.дших школьников.  

В ка.честве основных принципов ра.звития эмпа.тии у мла.дших 

школьников выступили:  

 принцип учета возра.стно-психологических и индивидуа.льных 

особенностей;  

 принцип комплексности методов;  

 принцип постепенности;  

 принцип учета эмоциона.льной сложности ма.териа.ла.;  

 принцип система.тичности ра.боты с мла.дшими школьника.ми. 

 В ка.честве основных условий ра.звития эмпа.тии у мла.дших школьников 

можно на.зва.ть следующие:  

- группова.я форма ра.боты;  

- проведение за.нятий в эмоциона.льно на.сыщенной обста.новке;  

- система.тичность ра.боты с мла.дшими школьника.ми;  

- а.ктивна.я ра.бота детей на за.нятии.  
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На.ми было проведено диа.гностирующее исследова.ние ра.звития 

эмпа.тии у мла.дших школьников. В исследова.нии приняли уча.стие 60 детей 

мла.дшего школьного возра.ста в возра.сте 8-9 лет. Для изучения уровня 

ра.звития эмпа.тии мла.дших школьников мы использова.ли методику 

«Неоконченное предложение» Е.Е. Щурковой, модифицирова.нную методику 

Т.П.Га.вриловой «Неоконченные ра.сска.зы», опросник "Проявление эмпа.тии 

к сверстнику" Ва.сильевой.  Была выявлена степень эмоциона.льной 

отзывчивости детей на небла.гополучие другого, осозна.ние ими норм 

гума.нного поведения.  Проведенное исследова .ние пока.за.ло, что у 

пода.вляющего числа детей гума.нные призна.ки в поведении проявляются, 

одна.ко ориентирова.ны подча.с не на гума.нистические нормы, а на 

узкогрупповые интересы.  

Диа.гностическое исследова.ние пока.за.ло, что у большинства 

школьников на.блюда.ется на.ча.льный и средний уровни ра.звития эмпа.тии, 

проявляющиеся в виде сла.бо выра.женного сопережива.ния субъекта по 

поводу чувств другого, обра.щенности к внутреннему миру окружа.ющих. 

Для мла.дших школьников более ха.ра.ктерна эгоцентрическа .я эмпа.тия, 

поскольку уровень их психического ра.звития не позволяет им выйти за 

пределы своей жизненной ситуа.ции, вста.ть на точку зрения других людей.  

  В связи с этим, одной из основных за.да.ч в ра.боте педа.гога является 

ра.звитие способности детей к дифференциа.ции эмоциона.льных состояний 

через осозна.ние собственных пережива.ний, та.кже необходимо особое 

внима.ние уделять ра.боте на.д понятиями, с целью углубления и ра.сширения 

предста.влений об эмпа.тии. 

 На формирующем эта.пе эксперимента на.ми была ра.зра.бота.на 

програ.мма за.нятий для ра.звития эмпа.тии у мла.дших школьников.  Можно 

предпола.га.ть, что система.тическа.я ра.бота по этой програ.мме приведет к 

положительной дина.мике ра.звития эмпа.тии у мла.дших школьников, на.учит 

и за.крепит у детей умение проявлять сочувствие, сопережива.ние, сора.дость, 

а.деква.тно реа.гирова.ть на поступки людей.   
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Та.ким обра.зом, цель на.шего исследова.ния можно счита.ть 

достигнутой, за.да.чи – выполненными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение А. 

 

Методика Н.Е.Щурковой «Незаконченные предложения». 

Школьника.м предла.га.лось за.кончить следующие предложения:  

1. Добрый человек – это человек, который …  

2. Честным можно на.зва.ть того, кто …  

3. Если я зна.ю, что поступил непра.вильно, то…  

4. Когда в моем присутствии обижа.ют человека, я… 

Методика Т.П. Гавриловой  « Незаконченные рассказы». 

Инструкция. Исследова.ние проводится индивидуа.льно. Ребенку говорят: "Я 

ра.сска.жу тебе ра.сска.зы, а ты, послуша.в их, ответишь на вопросы". Если 

испытуемым является девочка, то в ра.сска.за.х фигурирова.ть должна 

девочка. Неоконченные ра.сска.зы: 

 1. Ма.льчик мечта.л за.вести соба.ку. Одна.жды зна.комые привели свою 

соба.ку и попросили поуха.жива.ть за ней, пока они будут в отъезде. Ма.льчик 

очень привяза.лся к соба.ке, полюбил ее. Он ее кормил, водил гулять, 

уха.жива.л за ней. Но соба.ка очень тоскова.ла по своим хозяева.м, очень 

жда.ла их возвра.щения. Через некоторое время зна.комые вернулись и 

ска.за.ли, что ма.льчик са.м должен решить - вернуть соба.ку или оста.вить ее 

себе. Ка.к поступит ма.льчик? Почему?  

2. Ма.льчик на.шел на улице котенка и принес его домой. Ба.бушка ска.за.ла, 

что котенок может быть больным и выкинула его на улицу. Ма .льчик очень 

ра.ссердился и на.крича.л на ба.бушку. Вечером ба.бушка ска.за.ла: "Ну что ж, 

придется мне уезжа.ть домой, хотя мне та.м и одиноко". Ка.к поступит 

ма.льчик? Почему?  

3. Ва.ся ра.збил окно. Он испуга.лся, что его на.ка.жут и ска.за.л воспита.телю, 

что окно ра.збил А.ндрей. Ребята в детском са.ду об этом узна.ли и переста.ли 
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с Ва.сей ра.згова.рива.ть, не бра.ли его в игры. А.ндрей подума.л: "Простить 

мне Ва.сю или нет?" Ка.к поступит А.ндрей? Почему?  

Приложение Б  

 

Опросник Н.Л.Васильевой «Проявление эмпатии к сверстнику»  

Цель: выявление особенностей эмпа.тийных пережива.ний у детей в 

ра.зличных ситуа.циях.  

Инструкция: детям предла.га.ется спрогнозирова.ть собственное поведение в 

10 проблемных ситуа.циях, предложенных в форме индивидуа .льной беседы.  

За.да.ния были ра.зделены на 5 подгрупп, в которых проявление эмпа.тии к 

сверстнику предпола.га.ло:  

Ситуа.ция №1: В столовой твой приятель ника .к не может повесить полотенце 

на веша.лку, все уже за столом. Ка.к ты поступишь?  - ока.за.ние помощи 

другому (1 блок ситуа .ций);  

Ситуа.ция №2: Сосед(ка.) по па.рте не может за.стегнуть за.мок, просит тебя 

помочь. А твой друг (подруга.) зовет тебя игра.ть в любимую игру. Ка.к ты 

поступишь? - ущемление личных интересов (2 блок ситуа.ций);  

Ситуа.ция №3: Ты пуска.ешь мыльные пузыри, и у тебя оста.лось совсем 

немного мыльной воды. К тебе подходит девочка (ма .льчик) из ва.шего 

кла.сса и просит отлить половину. Что ты сдела.ешь? - ущемление личных 

интересов (2 блок ситуа.ций);  

Ситуа.ция № 4: А.ндрюша пришел в кла.сс ра.достный. Он подошел к тебе и 

ска.за.л, чтo ему пода.рили соба.ку. Что ты ска.жешь А.ндрюше? - проявление 

сора.дости (4 блок ситуа.ций); 

 Ситуа.ция 5: Всем детям в кла.ссе да.ли по 2 конфеты. Все съели по одной, а 

вторую положили по своим портфелям, чтобы отда.ть потом своим ма.ма.м. 

Ты положил (а.) в портфель обе конфеты (ни одной не съел (а.)). А Сережа не 

удержа.лся и съел обе конфеты, ничего не оста.вив ма.ме. Ему ста.ло стыдно, 

что все ребята угостят своих ма.м, а ему ма.му угостить нечем. Он подошел к 

тебе и попросил одну конфету. Ка.к ты поступишь? - проявление сочувствия 
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к това.рищу, на.рушившему ка.кую - либо норму поведения или ука.за.ние 

взрослого (3 блок ситуа .ций);  

Ситуа.ция 6: Колю на.ка.за.ли за то, что он слома.л цветок на клумбе, и теперь 

ему нужно убра.ть мусор на всей площа.дке. Скоро уже нужно идти домой, а 

Коля еще и половины ра.боты не сдела.л, хотя очень ста.ра.ется. Что бы ты 

сдела.л (а.)? - ока.за.ние помощи ребенку - сверстнику в за.труднительной 

ситуа.ции (5 блок ситуа.ций);  

Ситуа.ция № 7: Учитель на уроке да.ла за.да.ние: сдела.ть поделку из бума.ги. 

Ка.к сдела.л ра.боту - можно идти игра.ть. Ты уже сдела.л (а.), а твой сосед по 

столу решил сдела.ть сложную поделку, ему до конца ра.боты еще да.леко. 

Что ты будешь дела.ть?  

- ущемление личных интересов (2 блок ситуа.ций);  

Ситуа.ция 8: Ты увидел (а.), что Лена стоит углу и пла.чет. Ты подошел (ла.) 

узна.ть, в чем дело. Лена ска.за.ла тебе, что она взяла печенье из На .та.шиного 

портфеля, а та пожа.лова.ла.сь учителю, хотя у нее еще печенье оста .лось. Что 

ты ска.жешь Лене? - проявление сочувствия к това.рищу, на.рушившему 

ка.кую - либо норму поведения или ука.за.ние взрослого (3 блок ситуа .ций);  

Ситуа.ция № 9:В кла.сс пришел (ла.) новый (а.я) ма.льчик (девочка.). Лишних 

шка.фчиков в ра.здева.лке нет, ра.здева.ться ему (ей) негде. Но можно 

положить вещи прямо на ска.мейку в ра.здева.лке. Что бы ты предложил (а.)? - 

ока.за.ние помощи ребенку - сверстнику в за.труднительной ситуа.ции (5 блок 

ситуа.ций); Ситуа.ция № 10 (отдельно для ма.льчиков и для девочек): У ва .с 

появила.сь нова.я ма.шина с пультом упра.вления. Ты специа.льно взял ее с 

собой, чтобы поигра.ть с ней. Но тут пришел Са.ша, и он тоже хочет поигра.ть 

с этой ма.шиной. Ка.к ты поступишь? (ва.риа.нт для ма.льчиков). У ва.с 

появила.сь нова.я кра.сива.я кукла. Она умеет говорить "ма.ма.", пла.ка.ть, 

смеяться, ходить, у нее очень кра .сивые пла.тье и туфельки. Ты специа.льно 

пришла в группу пора.ньше, чтобы поигра.ть с ней. Но тут пришла Лена, и 

она тоже хочет поигра.ть с этой куклой. Ка.к ты поступишь? (ва.риа.нт для 

девочек). - ущемление личных интересов (2 блок ситуа.ций).  
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По сумме ба.ллов, на.бра.нных ка.ждым ребенком, можно судить об уровне 

ра.звития эмпа.тии ка.ждого школьника:  

4-5 ба.ллов – низкий уровень;  

6-10 ба.ллов – средний уровень;    

11-12 ба.лла – высокий уровень. 
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Приложение В 

 

 Програ.мма ра.звития эмпа.тии 

Актуальность програ.ммы определяется необходимостью 

формирова.ния эмпа.тии ка.к одной из соста.вляющих универса.льных 

учебных действий у мла.дших школьников. Уровень ра.звития эмпа.тии 

школьников весьма ра.зличен. 

Цель программы – формирова.ть эмпа.тию мла.дших школьников в 

процессе ра.звива.ющих за.нятий с элемента.ми тренинга. 

Задачи программы: 

1. На.учить уча.щихся: ра.спозна.ва.ть чувства и на.строения других 

людей; относиться друг к другу с теплотой и понима.нием. 

2. Ра.звива.ть чувство бла.года.рности; сочувствие; чувство 

собственного достоинства. 

 3. Способствова.ть формирова.нию: общей психологической 

культуры; чувства уверенности в себе; умения ока .зыва.ть и принима.ть зна.ки 

внима.ния; умения упра.влять а.грессией и гневом, эмпа.тии. 

Ра.звитие эмпа.тии мла.дшего школьника включа.ет ра.спозна.ва.ние 

эмоциона.льных состояний и пережива.ний окружа.ющих, умение выра.жа.ть 

собственные эмоции верба.льным и неверба.льным способом. Мла.дший 

школьник должен вла.деет та.кими на.выка.ми ка.к:  

- умение сотруднича.ть, 

- умение слуша.ть и слыша.ть, 

- умение воспринима .ть и понима.ть информа.цию, 

- говорить са.мому. 

Програ.мма предна.зна.чена для ра.боты педа.гога на.ча.льных кла.ссов с 

детьми мла.дшего школьного возра.ста 8-9 лет.  

При подготовке за.нятий следует учитыва.ть основные принципы их ор-

га.низа.ции: 
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- мотива.ция уча.стников группы на предстоящую совместную 

деятельность; 

-   созда.ние бла.гоприятного микроклима.та в группе детей; 

-   чередова.ние ста.тичных и дина.мичных игр и упра.жнений; 

-  учет индивидуа.льно-типологических особенностей ка.ждого 

уча.стника группы;  

-   а.ктивиза.ция ра.зных ка.на.лов восприятия информа.ции; 

- орга.низа.ция ра.зличных форм вза.имодействия: ра.бота в па.ра.х, 

тройка.х, четверка.х; 

- связь изуча.емого ма.териа.ла с личным опытом детей. 

Структура ка.ждого за.нятия предста.вляет собой комплекс 

последова.тельных ча.стей, объединенных общей темой:  

Ра.зминка - на.пра.влена на созда.ние мотива.ции для предстоящей дея-

тельности, сплочение уча.стников группы. 

4. Основна.я ча.сть - ра.скрыва.ет содержа.ние гла.вной темы за.нятия. 

В этой ча.сти орга.низуют беседы, творческие виды деятельности, 

а.на.лиз ролевых ситуа.ций из опыта детей, игры на вза.имодействие членов 

группы, рела.кса.ционные упра.жнения. 

5. За.вершение - коллективна.я и индивидуа.льна.я рефлексия, 

подведение итогов ра.боты.  

 

Краткое содержание программы 

 

Занятие 1. Вводное. 

Цель: Мотива.ционна.я подготовка детей к совместной деятельности, 

ра.звитие позна.ва.тельной а.ктивности. 

Занятие 2. Знакомство с миром эмоций. 

Цель: Ока.за.ние детям помощи в ра.спозна.ва.нии своих чувств и 

на.строений других людей. 

Занятие 3. Такие разные чувства. 
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Цель: Помога.ть детям выявлять и обозна.ча.ть слова.ми ра.зличные свои 

чувства, говорить о своих чувства .х с другими и иногда за.нима.ться а.на.лизом 

испытыва.емых чувств. 

Занятие 4. Знакомство с качествами людей. 

Цель: Ра.сширить и углубить предста.вления детей о доброжела.тельном 

отношении к окружа.ющим его людям. 

Занятие 5. Хорошие ка.чества людей 

Цель: Продолжа.ть зна.комить с ка.чества.ми людей, проа.на.лизирова.ть, 

что та.кое хорошие ка.чества. 

Занятие 6. Развитие эмпатии у детей. 

Цель: Ра.звива.ть эмоциона.льно – волевую сферу уча.щихся, а та.кже 

способность детей понима.ть эмоциона.льное состояние человека, 

положительное отношение, сопережива.ние к окружа.ющим людям. 

Занятие 7. Что такое взаимодействие? Развитие навыков 

взаимодействия. 

Цель: Ра.звива.ть на.вык общения (неверба.льные и верба.льные формы). 

Формирова.ть осозна.нное отношение  к своей личности и своим чувства .м. 

 

Занятие 8. Что такое эмпатия? 

Цель: формирова.ние у воспита.нников понятия «эмпа.тия», 

осозна.нного, ува.жительного и доброжела.тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению. 

 

Занятие 9. Каждый человек уникален. 

Цель: Привести к выводу, что все люди ра.зные и этим интересны друг 

другу. Да.ть понять, почувствова.ть что та.кое чувство собственного 

достоинства. 

Занятие 10. Итоговое. 

Цель: Подведение итогов, резюмирова.ние. 
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Примеры организации и проведения занятий 

 

Занятие №3. Эмпатия 

 

А.ктуа.льность ра.звития у детей не только когнитивной сферы, но и 

социа.льного, эмоциона.льного интеллекта на сегодняшний день очевидна. 

Мла.дший школьник - это человек, а.ктивно овла.дева.ющий на.выка.ми 

общения. В этот период происходит интенсивное уста .новление дружеских 

конта.ктов. Приобретение на.выков социа.льного вза.имодействия с группой 

сверстников и умение за.водить друзей является одной из ва.жнейших за.да.ч 

ра.звития на этом школьном эта.пе.  

Целью да.нного за.нятия является ра.звитие чувства эмпа.тии у 

уча.щихся на.ча.льной школы. Эмпатия - это — понима.ние эмоциона.льного 

состояния другого человека. посредством сопережива.ния, проникновения в 

его субъективный мир. Обычно взрослые сосредота.чива.ют свои усилия на 

тренировке детей в ра.зличных учебных умениях: чтении, письме, счете. А 

ребенок в школе не только чита.ет, пишет и счита.ет, но чувствует, 

пережива.ет, ра.змышляет, оценива.ет себя, друзей, взрослых. И помога.ть ему 

нужно в понима.нии са.мого себя и своего места в школьной жизни, во 

вза.имодействии с ребята.ми и учителем. Помога.ть в поиске своих ресурсов, 

утверждении веры в себя и свои возможности, стремлении к преодолению 

школьных трудностей. И тогда его школьный путь будет более успешным и 

ра.достным. 

Цель: рела.кса.ция, ра.звитие чувства эма.тии у уча.щихся на.ча.льных кла.ссов. 

План: 

1. Ра.зминка. 

 Упражнение «Протянуть руку» (5 мин.) 

2. Основна.я ча.сть 

 Беседа «Вспомнить все» (3 мин.) 

 Игра «Дождь в лесу» (17 мин.) 
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 Игра «Вста.ньте те, кто...» (5 мин.) 

3. За.ключительна.я ча.сть. Подведение итогов 

 Рефлексия (5 мин.) 

Итого: 35 мин. 

Ход работы 

Ра.зминка. 

 Упражнение «Протянуть руку» (5 мин.) 

Эта ра.зминка способствует уста.новлению отношений в группе. Уча.щимся 

необходимо вытянуть руку в на.пра.влении уча.стника, у которого есть ка.кой 

– либо призна.к, который на.зыва.ет ведущий: в одежде которого есть что-то 

кра.сное,- кто носит очки,- у кого ка.рие гла.за,- чьи волосы длиннее ва.ших,- 

кто выше тебя,- у кого нет ча.сов,- кто одет в синие джинсы. 

Основна.я ча.сть 

 Беседа «Вспомнить все» (3 мин.) 

Инструкция. Уча.щимся за.да.ются вопросы по теме прошлого за.нятия. Что 

больше всего за.помнилось? Ка.кие выводы ка.ждый сдела.л? 

 Игра «Дождь в лесу» (релаксация, развитие чувства эмпатии) (17 

мин.) 

Дети ста.новятся в круг, друг за другом – они «превра.ща.ются» в деревья в 

лесу. Педа.гог чита.ет текст, дети выполняют действия.  

«В лесу светило солнышко, и все деревья потянули к нему свои веточки. 

Высоко – высоко тянутся, чтобы ка.ждый согрелся (дети поднима.ются на 

носки, высоко поднима.я руки, перебира.я па.льца.ми). Но подул сильный 

ветер и ста.л ра.ска.чива.ть деревья в ра.зные стороны. Но крепко держа.тся 

корнями деревья, устойчиво стоят и только ра .ска.чива.ются, (дети 

ра.ска.чива.ются в стороны, на.пряга.я мышцы ног). Ветер принес дождевые 

тучи, и деревья почувствова.ли первые нежные ка.пли дождя (дети легкими 

движениями па.льцев ка.са.ются спины стоящего впереди това.рища.). Дождик 

стучит все сильнее и сильнее (дети усилива.ют движения па.льца.ми). Деревья 

ста.ли жа.леть друг друга, за.щища.ть от сильных уда.ров дождя своими 
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ветвями (дети проводят ла.дошка.ми по спина.м това.рищей). Но вот вновь 

появилось солнышко. Деревья обра.дова.лись, стряхнули с листьев лишние 

ка.пли дождя, оста.вили только необходимую вла.гу. Деревья почувствова.ли 

внутри себя свежесть, бодрость и ра.дость жизни». 

За.тем проводится обсуждение.  

 Игра «Встаньте те, кто...» (5 мин.) 

Инструкция. Ребята сидят в кругу. В центре - Ведущий, количество стульев 

меньше на 1, чем уча.стников. Ведущий говорит: “Вста.ньте, кто...” и 

на.зыва.ет ка.кое- либо ка.чество, на.пример кто, счита.ет себя добрым, умным 

спра.ведливым, кра.сивым, терпеливым, сильным и та.к да.лее.Те, у кого 

присутствует на.зва.нный призна.к, вста.ют, и ста.ра.ются за.нять свободное 

место, кроме рядом стоящего стула. Да .лее игра повторяется снова с новым 

ведущим и по новым призна.ка.м. 

За.ключительна.я ча.сть. Подведение итогов 

 Рефлексия (5 мин.) 

Совместно с уча.щимися происходит обсуждение и за.да.ются следующие 

вопросы: что понра.вилось на за.нятии?В чем ва.м помогло сегодняшнее 

за.нятие? 

 

Занятие 4. Знакомство с качествами людей. 

Цели: 

Учимся ра.злича.ть эмоциона.льные состояния на примере героя мультфильма 

и сюжетных ка.ртинок. 

Задачи: 

1. Формирова.ть в созна.нии детей ва.жность и зна.чимость проявления 

сочувствия за.болевшему това.рищу. 

2. Ра.сширить и углубить предста.вления детей о доброжела.тельном 

отношении к окружа.ющим его людям. 

3. Ра.скрыть зна.чимость мора.льной поддержки това.рища.м, котора.я 
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может быть выра.жена в сочувствии. 

4. Способствова.ть формирова.нию эмпа.тии, умению оценива.ть 

ситуа.цию и поведение окружа.ющих. 

Ход занятия: 

Орг. момент: (дети стоят перед педа.гогом) 

Педа.гог: - Ребята сегодня к на.м в гости пришел Железный дровосек (на 

доску вывешива.ется ка.ртинка Железного дровосека.). У него произошла 

беда, его сердце ра.збилось на ма.ленькие кусочки, и он переста.л 

чувствова.ть. На.до помочь дровосеку собра.ть его сердце. Поможем? 

Дети: Да. 

Посадка: 

Педа.гог: чтобы получить 1 кусочек, нужно изобра.зить эмоцию. Сядет тот, 

кто пока.жет, ка.к мы удивляемся. (ребенок после ответа са.дится) 

- ка.к ты боишься? (реб. мимикой пока.зыва.ет и са.диться на свое место)  

- пока.жи, ка.к ты ра.дуешься?  

- а ка.к ты сердишься?  

- ка.к ты обижа.ешься? 

- ка.к ты грустишь? 

- ка.к ты веселишься? 

- а ка.к ты стесняешься?  

П.: Вот и на.шелся первый кусочек сердца (на доску вывешива.ется перва.я 

ча.сть па.зла.). Продолжа.ем? (Да.) Ищем второй кусочек. Внима.ние на экра.н. 

(пока.з ролика «Доброта.») 

Беседа: (после ответа на экра.не появляются скриншоты из мультфильма с 

пра.вильным ответом) 

П.: Ка.кое время года в этой истории?  

Реб.: Зима. 

П.: Ка.к было на улице? 

Реб.: Холодно, морозно 
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П.: Кто был гла.вным героем? 

Реб.: ма.льчик  

П.: Ка.к мы его на.зовем? 

Реб.: ва.риа.нты детей 

П.: Может на.зовем его Добрыня? Кто согла.сен поднимите руку! 

Реб.: да.! 

П.: Что Добрыня дела.л на улице? 

Реб.: Игра.л в снежки, прыга.л в снег, лепил снеговика. 

Пс.: Зна.чит ему было ка.к на улице? Ка.кое у него было на.строение? 

Реб.: Веселое 

П.: Он был одет в кра.сную куртку, зна.чит ему было ка.к? 

Реб.: Тепло, комфортно 

П.: А кого встретил Добрыня когда возвра.ща.лся домой? 

Реб.: Ма.льчика-бродягу 

П.: А что дела.л этот ма.льчик? 

Реб.: Грел руки, грелся 

П.: А почему он грелся? 

Реб.: ему было холодно 

П: а ка.кое тогда у него было на.строение? 

Реб: грустное 

П.: Ка.кое имя ему да.дим? 

Реб.: ва.риа.нты детей 

П.: ему было грустно, может на.зовем его Грустин? 

Реб.: да.! 

П.: что сдела.л Добрыня когда встретил Грустина.? 

Реб.: отда.л ему свою куртку 

Пс: ка.кой это поступок? 

Реб: хороший 

П.: Что сдела.ла ма.ма, когда Добрыня вернулся домой? Она его на .ка.за.ла.? 
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Реб.: нет, она его обняла. 

П.: Почему?  

Реб.: потому что он сдела.л добро 

П.: Ка.кое на.строение ста.ло у Грустина когда ему пода.рили куртку? 

Реб.: Хорошее, веселое 

П.: А ка.к вы бы поступили в та.кой ситуа.ции? 

Реб: ответы детей 

П.: Пра.вильно нужно быть внима .тельным и чутким и помога.ть тому, кому 

трудно. И не нужно жда.ть, когда тебя попросят о помощи. Мы с ва.ми 

за.ра.бота.ли второй кусочек сердца (на доску вешается вторая часть 

пазла). 

 

Динамическая пауза: 

П.: (Звучит за.га.дочна.я музыка.) Ой, вы слышите ка.ка.я музыка.? На.до 

посмотреть, что та.м та.кое (ребята вста.ют из-за столов и переходят на 

ковер, вста.ют вокруг шка.тулки). Это музыка.льна.я шка.тулка из нее льется 

музыка. А музыка тоже быва.ет ра.зна.я по ха.ра.ктеру.  

П.: Шка.тулка, а что ты на.м еще приготовила.? (звучит музыка в жа.нре 

ма.рш) 

П.: Что хочется дела.ть под эту музыку? 

Реб.: ша.га.ть (ва.риа.нты детей) 

П.: ка.кое у на.с на.строение? 

Реб: веселое 

П.: А что сейча.с хочется дела.ть? (звучит грустна.я музыка.) 

Реб.: грустить (ва.риа.нты детей) 

П.: ка.кое ста.ло на.строение? 

Реб.: грустное 

П.: а что сейча.с будем дела.ть? (звучит ва.льс) 

Реб.: дети произвольно та.нцуют 
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(после ва.льса дети са.дятся на свои места.) 

П.: (психолог из шка.тулки доста.ет тритий кусочек сердца.) Посмотрите. А 

вот и третий кусочек сердца (на доску вывешивается третья часть пазла) 

П: На.м не хва.та.ет еще одного, но получить этот кусочек на .м будет не 

просто. Вы готовы? (Да.) 

   

Самостоятельная работа детей: 

П.: Перед ва.ми на стола.х лежа.т ка.рточки с изобра.жениями эмоций (у 

ка.ждого ребенка на.бор пиктогра.мм). Я буду пока.зыва.ть ва.м ка.ртинки, а 

вы должны определить ка.кую эмоцию выра.жа.ет герой ка.ртинки. Выберите 

нужную ка.рточку и пока.жите мне. 1-2-3 пока.жи! (на доску вывешива.ются 

ка.ртинки с иллюстра.цией ра.зных жизненных ситуа.ций, ссора, дружба, 

за.бота и тд.) 

П.: Ка.кую эмоцию выбра.л ты? Ка.к ты это понял? 

Реб: ответы ребенка. 

А если произошла та.ка.я ситуа.ция? (психолог пока.зыва.ет следующую 

ка.ртинку) 1-2-3пока.жи! 

П: Ка.кую эмоцию ты выбра.л? Почему? А ка.к бы ты поступил в та.кой 

ситуа.ции? 

Реб: ответы детей. 

П: а вот на.ш четвертый кусочек (на доску вывешивается последний кусочек 

пазла). Ка.кое получилось у на.с чудесное сердце, железный дровосек ста .л, 

ка.к на.стоящий человек: он может и ра.дова.ться, и грустить, и бояться, и 

восхища.ться. У на.с тоже есть сердце и оно живое, и может излуча.ть ра.зные 

эмоции, но сердце у на.с еще и для того, чтобы творить добро ка.ждый день. 

А ка.к? Внима.ние на экра.н. (Мультфильм про сердце.) 

Завершающий этап: 

П: Ребята сегодня вы помогли Железному дровосеку, но вы та .кже можете 

обра.дова.ть своего друга, на.клейте своему соседу на.ш веселый сма.йлик 
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(дети на.клеива.ют друг другу сма.йлики). Дела.йте добро друг другу! Вы 

почувствуете, ка.к это здорово! Пройдет время и ва.м добро обяза.тельно 

вернётся! На этом на.ше за.нятие окончено, до свида.ния! 

 

Занятие 6. Развитие эмпатии у детей. 

Тема: «Ра.звитие эмпа.тии у детей». 

Цель: Ра.звива.ть эмоциона.льно – волевую сферу уча .щихся, а та.кже 

способность детей понима.ть эмоциона.льное состояние человека, 

положительное отношение, сопережива.ние к окружа.ющим людям. 

За.да.чи: 

1. Ра.звива.ть простра.нственное восприятие, вообра.жение через 

использова.ние психогимна.стических упра.жнений. Ра.звива.ть 

на.блюда.тельность через определение мимики лица на схема .тическом 

изобра.жении. Ра.звива.ть мелкую моторику рук через упра.жнения 

па.льчиковой игры. Ра.звива.ть у детей чувства понима.ния и сопережива.ния к 

окружа.ющим людям. 

2. Воспитыва.ть у детей интерес к окружа.ющим людям посредством а.на.лиза 

произведения В. Осеевой «Плохо». 

3. Ра.зъяснить детям зна.чение понятия «ра.внодушие» с помощью ра.сска.за, 

поговорок. Обучить детей умению на.пра.влять свое внима.ние на мышечное 

ощущение через рела.кса.цию. 

Инструмента.рий: Ма.гнитна.я доска, ка.рточки-ха.ра.ктеристики, 

а.удиоза.писи для рела.кса.ции. 

I. Организационный момент. 

- Здра.вствуйте, дети! Сегодня мы, са.мые ста.ршие гномы, позна.комим ва.с с 

ма.ленькими волшебными человечка.ми и будем с ними игра.ть. Этих 

человечков зовут та.кже гномика.ми, и это будете вы. Они та.кие же 

ма.ленькие, быва.ют еще меньше. Да.ва.йте пока.жем, ка.кие они ма.ленькие. 
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Вот ка.кие ма.ленькие быва.ют гномики. Еще у них есть длинна.я-предлинна.я 

борода, пока.жите, ка.ка.я. 

- Да.ва.йте предста.вим, что на нога.х у гномиков деревянные ба.шма.чки, 

которые громко стуча.т. Ка.к? 

- И предста.вим, что на голова.х – за.ба.вные ша.почки с колокольчика.ми, 

которые звенят: «динь-динь». Вста.нем в круг. Головкой влево, на.клоним 

пода.льше к плечику, потянулись, чуть пока.ча.ли головой, услыша.ли «динь-

динь». Теперь головкой: склонились к плечику, на.клонились, послуша.ли 

другим ушком «динь-динь». Теперь головку вперед: склоним, ста.ра.емся 

коснуться подбородком своей курточки, опять пока .ча.ли своими головка.ми. 

На.за.д головку опрокинули, послуша.ли. Очень весело ста.ло гномика.м. 

Да.ва.й они голова.ми кружить. Гномики, пошли на озеро! Предста.вьте, что 

вы свои руки в воду опустили, вода прохла.дна.я; поболта.ли ими в воде, ка.к 

будто это не руки, а две веревочки на плеча.х болта.ются. Встряхнули своими 

ручка.ми, па.льчика.ми поболта.ли. И да.ва.й рука.ми ма.ха.ть влево-впра.во. 

Ра.зболта.лись гномики, на.ча.ли брызга.ться. Обрызга.ли ста.ршего гнома.  

II. Введение в тему занятия. 

- Ой, на.шего гнома всего обрызга.ли, он промок и пла.чет. Ребята, нужно 

пожа.леть его. Ва.м жа.лко? Кому не жа.лко? А ка.к на.зыва.ют человека, 

которому не жа.лко, который не сопережива.ет и не пыта.ется помочь? 

- Послуша.йте внима.тельно ра.сска.з В. Осеевой «Плохо». 

«Соба.ка яростно ла.яла, припа.да.я на за.дние ла.пы. Прямо перед ней, 

прижа.вшись к за.бору, сидел ма.ленький котенок. Он широко ра.скрыва.л рот 

и жа.лобно мяука.л. Непода.леку стояли два ма.льчика и жда.ли, что же будет. 

В окно выглянула женщина и поспешно выбежа.ла на крыльцо. Она отогна .ла 

соба.ку и сердито ска.за.ла ма.льчика.м: 

- Ка.к ва.м не стыдно? 

- За что стыдно? Мы ничего не сдела.ли, - удивились ма.льчики. 

- Вот это и плохо! - гневно ответила женщина.». 
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- Ребята, о чем этот ра .сска.з? Почему женщина гневно ра.згова.рива.ла с 

ма.льчика.ми? 

- Почему ма.льчики та.к поступили? Возможен ли другой ва .риа.нт поведения? 

- Ка.к бы вы поступили на их месте? 

Составление психологического портрета равнодушного человека . 

Посмотрите на доску. На ней, вы видите, на.писа.ны слова: хороший, 

черствый, безра.зличный, отзывчивый, добрый, нехороший, бездушный, злой. 

- Ка.кие слова подходят к ра.внодушному человеку? 

- Может ли ра.внодушный человек быть хорошим другом? 

- Можно ли помочь ра.внодушному человеку измениться в лучшую сторону?  

Послуша.йте пословицы и поговорки и ска.жите, подходят ли они к теме 

на.шего ра.зговора.? 

1. В ус не дует. 2. Моя ха.та с кра.ю. 

Ребята, о чем мы сейча.с говорили? Хорошо ли быть ра.внодушным 

человеком? 

III. Пальчиковые игры. 

- А теперь, гномики, да.ва.йте все вместе поигра.ем па.льчика.ми. Я 

пока.зыва.ю, а вы все повторяете. 

Ка.к у на.шей Белоснежки  

(хлопки в ла.доши: то пра.ва.я рука сверху, то лева.я). 

Жили в ма.ленькой избушке 7 гномиков  

(сложить руки углом. Пока.за.ть 7 па.льцев). 

Все без бровей (очертить брови па.льца.ми). 

Вот с та.кими уша.ми (ра.стопырить ла.дони, поднести к уша.м). 

Вот с та.кими носа.ми (пока.за.ть двумя ла.донями с ра.сширенными 

па.льца.ми). 

Вот с та.кими уса.ми (очертить па.льца.ми длинные гуса.рские усы). 

Вот с та.кой головой (очертить большой круг головой). 

Вот с та.кой бородой (пока.за.ть рука.ми большую бороду). 
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Они не ели и не пили, на Белоснежку все глядели (держа руки у гла.з, 

похлопа.ть па.льца.ми, ка.к ресница.ми). 

И все дела.ли вот та.к! (руки в за.мочек). 

IV Релаксация. 

Упра.жнения с использова.нием музыки. 

- Гномики вы волшебные, поэтому можете превра.ща.ться в ра.зных 

животных. Сядьте поудобнее, за.кройте гла.за, последите за своим дыха.нием. 

1. Предста.вьте себе, что в ва.шей левой руке лимон. Сожмите его сильно, 

почувствуйте это ощущение. А теперь ра.зожмите и ощутите свои мускулы, 

когда они ра.ссла.блены (2-3 ра.за.). Потом с пра.вой руки. 

2. Предста.вьте себя кошкой, вытяните руки перед собой, поднимите их вверх 

высоко-высоко, потянитесь, вздохните. Теперь потянитесь вперед и 

выдохните. Ощутите, что ва.ши плечи совершенно ра.ссла.блены. Опять 

потянитесь вперед, вверх. Ва .м очень приятно, тепло, лениво. 

3. Теперь вы ста.ли черепа.шка.ми. 

Вдруг опа.сность: втяните голову в себя. Нелегко быть черепа .шкой в 

па.нцире. Вытянитесь из домика, теперь опять втянитесь быстрее, чтобы 

успеть за.щитить себя. Теперь выгляните из домика, опа .сность прошла, 

почувствуйте ощущение ра .ссла.бленности. Вы сосредоточены на своем 

дыха.нии: вдох - выдох, ... на счет 5 вы откроете гла.за... 

 

V.Упражнения на эмоции. 

Эмоции удовлетворения:. 

- Ребята, а вы умеете изобра.жа.ть ра.зные эмоции? 

- Посмотрите друг на друга. Вот ка.кие мы молодцы, мы довольны собой, на.м 

приятно. Пока.жите это: 

- большой па.лец поднимите вверх, оста.льные сжа.ты в кула.чок; 

- мы улыба.емся, весело подмигива.ем друг другу; 

- гла.дим себя по груди - вот мы ка.кие ловкие и смелые.  

Эмоции стра.ха: 
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- мы испуга.лись, на.м стра.шно; 

- сжа.лись все в комочек, за.стыли; 

- брови подняли вверх; 

-гла.зки широко ра.скрыли, боимся издохнуть и пошевелиться; 

- рот приоткрыли; 

- головку втянули в плечи; 

- рука.ми вцепились в стул; 

- за.дрожа.ли, зуба.ми за.стуча.ли; 

- слово ска.за.ть не можем. 

Но мы пересилили стра.х, и теперь мы довольные, смелые и ра.достные. 

Да.ва.йте опять пока.жем, ка.к мы довольны. Ка.к на.м хорошо! 

VI. Итог занятия. 

- Ребята, чему мы на.учились на этих упра.жнениях? Что дела.ли? 

- С кем мы сегодня встреча.лись на на.шем за.нятии? Кем вы были? 

- Чем вы за.нима.лись? Чему учились?  

 

Занятие 8. Что такое эмпатия? 

Тема: «Что та.кое эмпа.тия?» 

Форма проведения: социа.льно-педа.гогический тренинг 

Цель: формирова.ние у воспита.нников понятия «эмпа.тия», осозна.нного, 

ува.жительного и доброжела.тельного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

Задачи:  

 Содействова.ть ра.звитию эмоциона.льно-ценностной сферы воспита.нников; 

 Созда.ть условия для воспита.ния положительного отношения воспита.нников 

к людям, нужда.ющимся в на.шей помощи;  

 Способствова.ть формирова.нию предста.влений о жизненных ценностях. 

Образовательные технологии: 

 элементы технологии коммуника.тивного вза.имодействия; 

 элементы технологии созда.ния воспитыва.ющих ситуа.ций; 
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 элементы игровой технологии. 

 

Оборудование: 

1. Интера.ктивна.я доска. 

2. Презента.ция по изуча.емой теме. 

3. Конверты с письма.ми «Добропочта.» 

4. Ка.ртинки с фотогра.фиями людей 

5. Пла.н-конспект 

 

Ход воспитательного мероприятия 

1. Организационно-психологический момент: 

Упражнение-разминка: «Посидите так, как сидит…» 

Кла.ссный руководитель предла.га.ет уча.стника.м посидеть на своих стульях 

та.к, ка.к сидели бы: король, курица на на.сесте, на.ча.льник милиции, 

преступник на допросе, судья, жира.ф, ма.ленька.я мышка, слон, пилот, 

ба.бочка. 

Кла.ссный руководитель: Да.леко вперед сегодня ша.гнула на.ука, и в на.шу 

жизнь ворва.лось огромное количество новых приспособлений, упроща.ющих 

ее. Сегодня мы можем дела.ть все по щелчку. А всё ли? Будто перелистыва.я 

па.льцем на сенсорном экра .не приложения, перелистыва.ем мы стра.ницы 

своей жизни. Всё ста.ло удобнее. Люди многое приобрели с технологическим 

прогрессом, но многое и потеряли… Многое и са .мое ва.жное. Искренность. 

Эмпа.тию.  

- Ка.кое определение вы можете да.ть слову «искренность»?  

- Что та.кое «эмпа.тия»? 

 

2. Основная часть 

Эмпа.тия – понима.ние эмоциона.льного состояния и чувств другого человека 

путём сопережива.ния. 
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Способность к эмпа.тии не за.висит от интеллектуа.льных усилий. Другими 

слова.ми, это зна.чит, что «за.ста.вить» себя сочувствова .ть (или пережива.ть 

любое другое состояние) при всём жела.нии мы не можем. В на.ших сила.х 

изобра.зить его внешние проявления, поста.ра.ться подобра.ть фра.зы, которые 

используют в та.ких случа.ях, но за.ста.вить себя ощутить та.кую же эмоцию 

усилием воли невозможно. Да.нный фа.кт не дела.ет из человека 

бессердечного робота, ведь некоторые учёные уверены, что мы изна.ча.льно 

рожда.емся с генетически обусловленной склонностью к эмпа .тии. В процессе 

жизни (социа.льные условия, тра.диции общества, пережитые события) она 

либо усилива.ется, либо сла.беет. И, что гора .здо ва.жнее, её можно 

поста.ра.ться ра.звить, хоть это и нелегко. 

- Ка.к вы счита.ете, нужно ли сегодня на.м это ка.чество? 

Мы переста.ли искренне удивляться, искренне ра.дова.ться, искренне ценить, 

искренне любить и сопережива.ть. Поменялись ценностные ориентиры. 

За.блудившись в веке технического прогресса, в веке ма .териа.льных 

приоритетов, мы теряем себя. 

Эмпа.тия включа.ет способность точно определить эмоциона.льное состояние 

другого человека на основе мимических реа.кций, поступков, жестов и т. д.  

Очень ва.жно, чтобы вы ка.к можно ра.ньше на.учились понима.ть чувства 

других людей. Сложность в понима.нии чувств связа.на с тем, что чувства 

выра.жа.ются преимущественно не впрямую – слова.ми, а опосредствова.нно – 

лицом, позой, движением, голосом.  

Когда вы на.учитесь ра.спозна.ва.ть чувства другого, ва.м будет легче 

идентифицирова.ть себя с другим человеком. Да.ва.йте сейча.с будем учиться 

за.меча.ть чувства другого человека и ка.к бы ста.ра.ться почувствова.ть их 

изнутри.  

Упражнение «Многоликость чувств» 

Сегодня мы посмотрим, ка.к можно выра.зить свои чувства с помощью лица и 

тела. Просмотрите ка.ртинки и на.йдите ту, котора.я изобра.жа.ет человека, 

который ва.с за.интересует. Вырежьте ее и приклейте на бума.гу. (5 минут.) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyfactor.org%2Fpersonal25.htm
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Теперь внима.тельно изучите ка.ртинку и ра.ссмотрите лицо человека. Ка.ким 

обра.зом это лицо выра.жа.ет грусть или ра.дость, любопытство или скуку? 

За.тем ра.ссмотрите позу человека: ка.к он держит голову, что он дела.ет со 

своими рука.ми, нога.ми, всем телом? И что он этим выра.жа.ет? На.пишите 

рядом с ка.ртинкой, ка.кое чувство испытыва.ет изобра.женный на ней 

человек. (5 минут.)  

Подума.йте, пожа.луйста, что вы ощуща.ете, когда испытыва.ете это чувство: 

 ка.к изменяется ва.ше лицо? 

 ка.к вы дышите? 

 в ка.ком состоянии на.ходятся ва.ши мышцы? 

 что вы ощуща.ете в теле? 

 ка.кие движения вы дела.ете при этом? 

 ка.кие мысли или обра.зы приходят ва.м в голову, когда ва.ми овла.дева.ет это 

чувство? 

 что ва.м больше всего хочется сдела.ть, когда вы испытыва.ете это чувство? 

Анализ упражнения 

Легко ли тебе за.метить чувства другого человека.? 

 На что ты обра.ща.ешь особенное внима.ние — на звуки голоса, на движение, 

на выра.жение лица.? 

 Про кого из однокла.ссников ты можешь ска.за.ть, что тебе легко понима.ть, 

ка.кое чувство он испытыва.ет? 

 Про ка.ких однокла.ссников ты можешь ска.за.ть, что тебе сложно уга.да.ть, 

ка.кое чувство они испытыва.ют? 

 На.сколько хорошо ты можешь оценить чувства учителя? 

 Хорошо ли другие люди понима.ют твои чувства.? 

 Ка.кие чувства тобой вла.деют, когда ты испытыва.ешь жела.ние помочь 

другим людям? 

 Ка.кие чувства тобой вла.деют, когда ты испытыва.ешь жела.ние уйти? 

 Ка.кие чувства тебе чужды или неприятны? 
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 Веришь ли ты, что животные (на.пример, соба.ки) могут понима.ть чувства 

человека.? 

 Почему люди та.к ча.сто скрыва.ют свои чувства.? 

Упражнение «Ассоциации» 

Один из уча.стников (доброволец) выходит из комна.ты. Оста.вшиеся 

выбира.ют уча.стника, которого они за.га.да.ют. Водящий возвра.ща.ется, и его 

за.да.ча – уга.да.ть за.га.да.нного человека. У него есть три попытки. Для того 

чтобы отга.да.ть, водящий за.да.ет уча.стника.м вопросы: «Если бы это был 

цветок (животное, погода, мебель, одежда, ма .шина, посуда, зда.ние, цвет, 

фигура, на.секомое и т.п.), то ка.кой?» Уча.стник, к которому обра.ща.ется 

водящий, говорит свою а.ссоциа.цию. На.пример, «это на.рцисс». Если 

водящий отга.дыва.ет, уга.да.нный уча.стник ста.новится водящим. 

Анализ упражнения 

 трудно ли было подобра.ть а.ссоциа.цию?  

 трудно ли было уга.дыва.ть?  

 кому уда.ва.лось уга.да.ть, что помогло?  

 чьи а.ссоциа.ции пока.за.лись на.иболее уда.чными? 

Упражнение «Белая ворона» 

Сейча.с ва.м ра.зда.дут ка.рточки, на одной из которых будет на.писа.но: 

«бела.я ворона.». Все оста.льные чистые. Ва.ша за.да.ча: на.йти белую ворону, 

основыва.ясь на следующие пра.вила: 

 во время игры нельзя обща.ться, да.же жеста.ми; 

 вы должны «вжиться» в состояние ка.ждого человека и через свои чувства 

понять, кто бела.я ворона.; 

 если вы приняли оконча .тельное решение, то вы можете на.зва.ть этого 

человека, в случа.е, если вы уга.да.ли, игра за.ка.нчива.ется, если нет, то вы и 

выбра.нный ва.ми человек выходят из круга и игра продолжа.ется».  

Анализ упражнения  

 ка.кие чувства, состояния, пережива .ния вы испытыва.ли по отношению к 

ка.ждому из уча.стников? 
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 кого из уча.стников было легче почувствова.ть, а кого труднее? 

 на ка.ком основа.нии вы принима.ли решение? 

 ка.кие способы поведения использова .ла бела.я ворона.? 

 что помогло и что помеша.ло в процессе на.хождения белой вороны? 

Задание «Добропочта» 

В 2015 году на свет появился проект ДоброПочта. Его гла .вна.я идея — 

поддержива.ть тех, кто ока.за.лся в непростой жизненной ситуа.ции через 

добрые слова и почтовые открытки. Это могут быть дети, взрослые, пожилые 

люди.  

"ДоброПочта." сотруднича.ет с бла.готворительными орга.низа.циями и 

ра.сска.зыва.ем истории их подопечных, публикует и ча.стные случа.и. 

Ка.жда.я фотогра.фия героя сопровожда.ется небольшим ра.сска.зом и 

почтовым а.дресом, по которому Вы и можете отпра.вить открыточку с 

теплыми пожела.ниями. "ДоброПочта." уверена, что доброе слово — лучша.я 

поддержка.! 

И сегодня я предла.га.ю ва.м поуча.ствова.ть в этом проекте, проявив 

сопережива.ние и поддержку в а.дрес невыдума.нных людей.  

Кла.ссный руководитель ра.зда.ёт конверты с открытка.ми, воспита.нники 

зна.комятся с историями людей и пишут им слова поддержки, после чего 

делятся впеча.тлениями.  

3. Подведение итогов. Рефлексия  

В за.вершение на.шего кла.ссного ча.са я хочу пожела.ть Ва.м быть 

ува.жительными друг к другу, сочувствова.ть в беде и никогда не соверша.ть 

жестокие поступки. Я очень на.деюсь, что вы в будущем ста.нете добрыми, 

милосердными, хорошими людьми. 

 

Занятие 9. Каждый человек уникален. 

Цель: Привести к выводу, что все люди ра.зные и этим интересны друг другу. 

Да.ть понять, почувствова.ть что та.кое чувство собственного достоинства. 

1 часть - ВВОДНАЯ 
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 Упражнение «Приветствие» 

Цель: Формирова.ть умение уста.на.влива.ть конта.кт со всеми члена.ми 

группы, способствова.ть возникновению ощущения прина.длежности к 

группе. 

Инструкция: у на.с уже созда.ла.сь тра.диция на.чина.ть за.нятие с чего-нибудь 

теплого, доброго и светлого. Но теплое и светлое са .мо по себе не появляется, 

его дела.ют люди. И если вы хотите привнести это в свою жизнь, то ва .м 

нужно хоть что-нибудь для этого сдела.ть. С помощью мячика 

поприветствуйте друг друга и ска.жите ка.к вы ра.ды видеть друг друга. 

 

Упражнение «Волшебная коробочка» 

Цель: да.ть ребенку возможность за.дума.ться и подвести итог прошедшей 

недели, ра.звива.ть на.вык общения и групповую сплоченность. 

Инструкция: Сядьте, обра.зуя круг, и посмотрите на волшебную коробочку, 

которую я ва.м принесла. Подойдите и выберете ква.дра.тик того цвета, 

который соответствует ва .шему на.строению. 

Да.ть детям сдела.ть выбра.ть и обоснова.ть его, то есть ответить на вопрос: 

«Почему у ва.с та.кое на.строение?». 

«Поделись со мной» 

Цель упра.жнения: эмпа.тийна.я диа.гностика личностных ка.честв; 

ра.сширение репертуа.ра способов вза.имопонима.ния.  

Уча.стника.м тренинга предла.га.ется за.писа.ть на ка.рточке 10 ка.честв. 

Список может быть ра.зный в за.висимости от соста.ва группы и целей 

за.нятия. При необходимости ведущий да.ет пояснение зна.чений этих 

ка.честв.  

За.тем ка.ждый уча.стник должен решить, ка.кое ка.чество присутствует у 

кого-либо из группы в большей степени, чем у него и подходит к этому 

человеку с фра.зой: "Пожа.луйста, поделись со мной, на.пример, твоим 

умением сочувствова.ть" Тот уча.стник, к которому обра.тились с просьбой, 

отмеча.ет у себя на ка.рточке это ка.чество. Та.ким обра.зом, нужно обойти 
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всю группу, попросив у ка .ждого ка.кое-либо ка.чество (или несколько). На 

ка.рточке ка.ждого уча.стника будут отметки о том, ка.кие ка.чества были у 

него востребова.ны другими, и ка.кие ка.чества он за.пра.шива.л са.м.  На 

упра.жнение отводится - 20 минут.  

После выполнения за.да.ния уча.стники са.дятся в круг для обсуждения. 

Обсуждение результа.тов может происходить ка.к по количественному, та.к и 

по ка.чественному соста.ву призна.ков. 

«Сижу, сижу на камушке» 

Цель: ра.звитие эмпа.тии, умения выра.жа.ть поддержку другому человеку 

(сверстнику). 

Ход игры: Игроки ста.новятся в хоровод и поют, а один (или несколько) 

са.дятся на корточки в круг, на.крыв голову пла.точком. 

Сижу, сижу на. ка.мушке, 

Сижу на. горючем, 

А. кто ж меня верно любит, 

А. кто ж меня сменит, 

Меня сменит-переменит, 

Еще приголубит? 

После этих слов любой жела.ющий может подойти и погла.дить сидящего в 

кругу по голове, обнять, ска.за.ть ла.сковые слова (приголубить). За.тем он 

уже са.м са.дится в круг и на.крыва.ет голову пла.точком. Его «голубит» сле-

дующий жела.ющий  

Игра «Колечко» 

Цель: ра.звитие внима.ния друг к другу, понима.ние эмоциона.льное состояние 

другого человека. 

Литера.тура: Кряжева Н.Л. Ра.звитие эмоциона.льного мира детей. – Яр., 1996. 

– С.136. 

Содержа.ние: 

Дети са.дятся в круг. Ведущий прячет в ла.донях колечко. Ребенку 

предла.га.ется смотреть внима.тельно на лица соседей и поста.ра.ться уга.да.ть, 
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кто из них получил в свои ла.дошки колечко от ведущего. Уга.да.вший 

ста.новится ведущим. 

 

2 часть -  ОСНОВНАЯ. 

Упра.жнение «Мой портрет в луча.х солнца.» 

Детям предла.га.ется на.рисова.ть солнце, в центре солнечного круга 

на.рисова.ть свой портрет или на.писа.ть свое имя. За.тем вдоль ка.ждого луча 

на.писа.ть все свои достоинства, все хорошее, что они о себе зна .ют.  

Кто жела.ет пока.за.ть свой портрет другим, выста.вляются на обзор. 

Психологическое обоснова.ние основной ча.сти: формирова.ние осозна.нного, 

ува.жительного и доброжела.тельного отношения к другому человеку; 

формирова.ние коммуника.тивной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстника.ми. 

Упражнение «Ласковое имя» 

Цель: упра.жнение та.к же позволяет детям за.помнить имена друг друга, 

способствует созда.нию комфортной обста.новки для ка.ждого уча.стника. 

Инструкция: «Вспомните, ка.к ва.с ла.сково зовут дома. Мы будем броса.ть 

друг другу мячик. И тот, к кому мячик попа.дет, на.зыва.ет одно или 

несколько своих ла.сковых имен. Кроме того, ва.жно за.помнить, кто ка.ждому 

из ва.с бросил мячик. Когда все дети на.зовут свои ла.сковые имена, мячик 

пойдет в обра.тную сторону. Теперь нужно поста.ра.ться не перепута.ть и 

бросить мяч тому, кто в первый ра.з бросил его ва.м, а кроме того, произнести 

его ла.сковое имя»  

«Эмоции героев» 

Цель: способствова.ть ра.звитию эмпа.тии, умения оценить ситуа.цию и 

поведение окружа.ющих. 

Ход игры: Взрослый чита.ет детям ска.зку. Ребенку за.ра.нее выда.ются 

ма.ленькие ка.рточки с символическими изобра.жениями ра.зличных 

эмоциона.льных состояний. В процессе чтения ребенок откла .дыва.ет на стол 

несколько ка.рточек, которые, на его взгляд, отра.жа.ют эмоциона.льное 
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состояние героя в ра.зличных ситуа.циях. По оконча.нии чтения ка.ждый 

ребенок объясняет, в ка.кой ситуа.ции и почему ему ка.жется, что герой был 

весел, грустен и т. д. 

В эту игру лучше игра.ть или индивидуа.льно, или в ма.лой подгруппе. Текст 

ска.зки должен быть невелик и соответствова.ть объему внима.ния и па.мяти 

детей определенной возра.стной группы. 

 

3 часть - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

Игра «Опасное путешествие» 

Все уча.стники ста.новятся друг за другом, а руки кла.дут на плечи впереди 

идущему. 

Ведущий просит всех за.крыть гла.за и довериться ему. И чтобы ни 

случилось, просит, не отпуска.ть рук и не открыва.ть гла.з! 

Та.к группа путешественников движется под бодрую музыку и выполняется 

кома.нды ведущего: 

«Яма.» - дружно все переша.гива.ем вообра.жа.емую "яму" 

«Пещера.» - на.клоняемся, 

«Ра.збудили летучих мышей!» - приседа.ем, 

«Болото» - перепрыгнем, 

«Пустыня» - идем на носочка.х, 

«Стряхнули песок с ног» - попеременно трясем то пра.вой, то левой ногой. 

Открыва.ем гла.за.! 

Ребята.м очень нра.вится эта игра, ведь почувствова.ть себя руководящим 

путешествием (лидером кома.нды) может ка.ждый!  

 

«Мост дружбы» 

За.да.чи: 

- ра.звитие эмпа.тии (ориента.ции на поведение и эмоциона.льное состояние 

другого, умения видеть и ориентирова.ться на позитивное в другом) у 

эмоциона.льно отгороженных, эгоцентричных и эгоистичных детей; 
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- преодоление нерешительности, скова.нности у за.стенчивых детей; 

- оптимиза.ция вза.имоотношений в группе. 

Взрослый пока.зыва.ет детям воздушный ша.рик (мяч) и говорит: «Это мост 

дружбы. Да.ва.й попробуем удержа .ть мост лба.ми. При этом будем говорить 

друг другу что-нибудь приятное, ра.сска.зыва.ть друг о друге что-либо 

хорошее». 

Взрослый и ребенок удержива .ют ша.рик лба.ми и говорят друг другу что-

нибудь приятное (на.чина.ет взрослый), на.пример: «Мне очень нра.вится та.к 

стоять, я хотел бы держа.ть с тобой ша.рик очень долго», «У тебя кра.сива.я 

улыбка.», «У тебя добрые гла.за.», «Ты умеешь хорошо та .нцева.ть (петь, 

рисова.ть, прыга.ть через ска.ка.лку и т. д.)», «У тебя кра.сивое пла.тье» и т. д. 

Если ребенок не идет на конта.кт «лоб в лоб», то вна.ча.ле можно удержива.ть 

ша.рик носа.ми, ла.донями, большими па.льца.ми и т. д. Можно предложить 

удержива.ть ша.рик с за.крытыми гла.за.ми. 

Са.моа.на.лиз. 

С помощью «Волшебной коробочки» проа.на.лизирова.ть за.нятие и выбра.ть 

соответствующий цвет ква.дра.та: 

Кра.сный – за.нятие было поучительным 

Зеленый – интересным 

Желтый – веселым 

Синий – скучным. 
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